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С днем военноморского флота!
Этот праздник, который дорог, каждому кто любит Россию, гордится ее героическим прошлым и верит
в ее великое будущее.
Память народа бережно хранить славу блистательных побед адмиралов и военных моряков в морских
сражениях. Благодарные потомки вечно будут помнить великий подвиг моряков Великой Отечественной
войны, их мужество и героизм, беззаветную преданность и любовь к Родине!
День военно-моского флота – особенный праздник для Снежинска, который имеет к нему самое непосредственное отношение. Значительная часть основной деятельности Российского Федерального
ядерного центра посвящена вооружению стратегического военно-моского флота самыми современными видами ядерного вооружения. Эти работы РФЯЦ-ФНИИТФ неоднократно отмечались высшими правительственными наградами.
В этот день мы чествуем наших горожан проходивших службу в военно-моском флоте и людей, стоящих
на страже безопасности водных границ нашего любимого города: офицеров, мичманов и моряков, гражданских специалистов и ветеранов дивизиона сторожевых катеров.
Уважаемые ветераны ВМФ, сотрудники градообразующего предприятия, моряки!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и пожелания здоровья, семейного благополучия, ясного неба над головой! Пусть в любой самой сложной ситуации у вас
всегда останется 7 футов под килем!
Секретарь политсовета Снежинского отделения ВПП «Единая Россия» А.Н. Тимошенков.
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МИНИСТРУ ЮРИЮ СТЕПКИНУ показали все спортивные объекты города, в
том числе и ветхое здание городского
эллинга. Как выразился председатель
федерации парусного спорта Георгий
блинов – «ткнули пальцем в гнилье».
Чиновник пообещал рассмотреть этот
вопрос и принять меры.
Но, не смотря на устаревшую спортивную базу, наши яхтсмены продолжают покорять спортивные высоты. Одна
группа спортсменов на днях вернулась
с кубка Тургояка, где Николай Екимов и
Сергей Агеев заняли четвертое и восьмое место. А опытный Евгений Никифоров вернулся из Владивостока с кубка «Залив Петра Великого», а до этого
участвовал в чемпионате мира в Польше, где вместе со своим экипажем стал
четвертым в классе яхт-микро.
В акватории Синары, снежинцы смогут увидеть яхтсменов уже в предстоящие выходные. В воскресенье 27 июля
в день ВМФ состоится парад яхт и парусные гонки.

от 18.07.2008 г. №905
Об утверждении Положения «Об организации обеспечения
продуктами детского питания неорганизованных детей в
возрасте до одного года из малообеспеченных семей и детей,
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, за счет средств
областного бюджета» ............................................................ 26
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

МУ «УКЖКХ»
Протокол открытого аукционаот
17 июля 2008г. № 32А/3 ........................................................ 27
МУ «СЗСР»
Извещение от 23 июля 2008 года №КИ-5-08/СЗСР муниципального
заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика
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НАША ГАЗЕТА

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 90
Об установлении для населения
Снежинского городского округа еди-
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ных тарифов на тепловую энергию,
водоснабжение и водоотведение
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 04.07.2008 г.
№ Д-2-41/582, учитывая рекомендации
от 10.07.2008 г. постоянной комиссии по
бюджету и экономике, руководствуясь

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 91
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2008 г.
Рассмотрев материалы, представленные администрацией города
Снежинска (распоряжение главы города Снежинска от 10.06.2008
г. № 254-р), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением
Снежинского городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в
редакции от 26.03.2008 г.), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 08.07.2008 г. по промышленности и городскому хозяйству,
от 10.07.2008 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21,
23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Прогнозный план (Программу) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2008 г., утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.10.2007 г. № 131 (в редакции от 13.02.2008 г.), дополнив разделом 3.5 «Перечень объектов движимого муниципального
имущества, планируемого к приватизации» следующего содержания:
Балансовая Способ
стоимость
(с переоцен- приватизации
кой), руб.

Наименование имущества
Автомобиль УАЗ 396259 (специальный), год
изготовления 2001, идентификационный номер (VIN) ХТТ39625910025498; модель, №
двигателя УМЗ-421800 № 10903245, шасси (рама) № 10024503, кузов (прицеп) №
10025498, цвет кузова (кабины) – баклажан,
ПТС 73 ЕХ 764560.
Автомобиль ГАЗ 2705АТН НА Ш2705 автобус
особо малый (специальный), год изготовления 1997; модель, № двигателя 0012265,
шасси (рама) № Т0008576, кузов (прицеп) №
2491, цвет кузова (кабины) – серый, ПТС 74 ЕС
044192.
Автомобиль ГАЗ–2752 фургон цельнометаллический, год изготовления 1999, идентификационный № (VIN) ХТН275200Х0008225;
модель, № двигателя *40630С*Х3239894*,
шасси (рама) № 275200Х0008225, кузов (прицеп) № 275200Х0027701, цвет кузова (кабины)
сер.бел., ПТС 52 ЕМ 678227.

135333,60

258941,76

260251,20

аукцион

аукцион

аукцион

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 92
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2008 - 2010 годы
Рассмотрев материалы, представленные администрацией города
Снежинска (распоряжение главы города Снежинска от 10.06.2008
г. № 255-р), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением
Снежинского городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в
редакции от 26.03.2008 г.), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 08.07.2008 г. по промышленности и городскому хозяйству,
от 10.07.2008 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21,
23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город
Снежинск» на 2008 - 2010 годы, утвержденный решением Собрания
депутатов города Снежинска от 03.10.2007 г. № 134 (в редакции от
13.02.2008 г.), дополнив разделом 3.5 «Перечень объектов движимого
муниципального имущества, планируемого к приватизации» следующего содержания:
Балансовая стоимость
(с переоценкой),
руб.

Способ
приватизации

Автомобиль УАЗ 396259 (специальный), год изготовления 2001, идентификационный номер
(VIN) ХТТ39625910025498; модель, № двигате- 135333,60
ля УМЗ-421800 № 10903245, шасси (рама) №
10024503, кузов (прицеп) № 10025498, цвет кузова (кабины) – баклажан, ПТС 73 ЕХ 764560.

аукцион

Наименование имущества

Автомобиль ГАЗ 2705АТН НА Ш2705 автобус
особо малый (специальный), год изготовления 1997; модель, № двигателя 0012265, 258941,76
шасси (рама) № Т0008576, кузов (прицеп) №
2491, цвет кузова (кабины) – серый, ПТС 74 ЕС
044192.

аукцион

Автомобиль ГАЗ–2752 фургон цельнометаллический, год изготовления 1999, идентификационный № (VIN) ХТН275200Х0008225; модель, № двигателя *40630С*Х3239894*, шасси 260251,20
(рама) № 275200Х0008225, кузов (прицеп) №
275200Х0027701, цвет кузова (кабины) сер.
бел., ПТС 52 ЕМ 678227.

аукцион

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 94
О внесении изменений в городскую целевую Программу социальноэкономического развития г. Снежинска на 2001 - 2008 гг.
Рассмотрев обращение Фонда поддержки городских программ «Снежин-
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ОФИЦИАЛЬНО
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Установить на 2009 год для населения Снежинского городского округа
единые тарифы на тепловую энергию,
водоснабжение и водоотведение в раз-

Автомобиль ГАЗ - 31029 легковой (седан), год
изготовления 1993; модель, № двигателя 4021
135370-93, шасси (рама) № 135370, кузов
(прицеп) № ХТН31029Р013555, цвет кузова
(кабины) – черный, ПТС 74 ЕС 044189.
Автомобиль УАЗ-31512 Джип (грузопассажирский), год изготовления 1994; модель № двигателя *40807361*, шасси (рама) № R0497642,
кузов (прицеп) № 000457, цвет кузова (кабины) – бело-голубой, ПТС 74 ЕС 044366.
Автомобиль ГАЗ-31029 легковой (седан), идентификационный № (VIN) ХТН31029060135518,
год изготовления 1993; модель, № двигателя
4021*135019-93, шасси (рама) № 135293, кузов (прицеп) № Р0135518, цвет кузова (кабины) – черный, ПТС 74 ЕС 044194.
Автомобиль ГАЗ-2705 грузопассажирский
(фургон), год изготовления 1997; модель, №
двигателя 40260F*V0053413, шасси (рама) №
0043193, кузов (прицеп) № кабина 31702, цвет
кузова (кабины) темно-оранжевый, ПТС 74 ЕС
044190.
Автомобиль УАЗ- 31512-01 Джип (Фаэтон),
год изготовления 1994; модель, № двигателя 40804070, шасси (рама) № R0496619, кузов (прицеп) № 000453, цвет кузова (кабины)
бело-голубой, ПТС 74 ЕС 044199.
Автомобиль УАЗ-31512-01 Джип (грузопассажирский), год изготовления 1993; модель,
№ двигателя 30909070, шасси (рама) №
Р449613, кузов (прицеп) № 437, цвет кузова
(кабины) голубой, ПТС 74 ЕС 044367.
Автомобиль ВАЗ-21061 (легковой) 1997,
идентификационный
номер
(VIN)
ХТА
210610W3967185, год изготовления 1997; модель, № двигателя 4995860, кузов (прицеп) №
3967185, цвет кузова (кабины) сафари, ПТС 63
ВХ 561721.
Снегометатель самоходный колесный «Snow
Buster», заводской № S001158761689, инвентарный № 041400000000303, реестровый №
07421252.
Виброплита LF 90 A с ЗИП, год ввода 1998, инвентарный № 041400000000299, реестровый
№ 07403292.
Станок для склейки шипов рам PIZZI, год ввода 2001, модель № 9038, заводской № 0131,
инвентарный № 041400000000701, реестровый № 07420233.
Вайма (стойка монтажная оконная), год ввода
2001, инвентарный № 041400000000700, реестровый № 07420232.
Автомобиль УАЗ-3962-01 (медпомощь), год
изготовления 1988; модель, № двигателя
417800 10900345, шасси (рама) № 055857-88,
кузов (прицеп) № 4673, ПТС 74ЕВ702872, цвет
белый.

мере тарифов, утверждаемых для ФГУП
«РФЯЦ - ВНИИТФ».
2. Предусмотреть на 2009 год за счет
собственных доходов бюджета Снежинского городского округа компенсацию
выпадающих доходов МП «Энергетик»,
предоставляющему населению услуги
по теплоснабжению, водоснабжению и

86452,80

аукцион

50440,72

аукцион

86455,28

аукцион

166742,80

50444,44

18195,76

116480,64

141639,75

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

128682,72

аукцион

213833,34

аукцион

362554,92

аукцион

138619,60

аукцион

Автомобиль ГАЗ - 31029 легковой (седан), год
изготовления 1993; модель, № двигателя 4021
135370-93, шасси (рама) № 135370, кузов 86452,80
(прицеп) № ХТН31029Р013555, цвет кузова (кабины) – черный, ПТС 74 ЕС 044189.
Автомобиль УАЗ-31512 Джип (грузопассажирский), год изготовления 1994; модель № двигателя *40807361*, шасси (рама) № R0497642, 50440,72
кузов (прицеп) № 000457, цвет кузова (кабины)
– бело-голубой, ПТС 74 ЕС 044366.

Автомобиль УАЗ-3303-01 грузовой (бортовой),
год изготовления 1992, идентификационный 138698,74
номер (VIN) ХТТ 330300N0133188; модель, №
двигателя 417800 20104158, шасси (рама) №
0133188, ПТС 74 ЕМ 519902, цвет голубой.
Буксируемая трактором подметальная машина «BRODDWAY WASA», год изготовления 3343003,31
2000, заводской № машины (рамы) U 18707,
ПСМ АА 538717, цвет желтый, инвентарный №
041400000000555, реестровый № 07421416.
Виброплита LF 90 A с ЗИП, год ввода 1998, ин- 128682,72
вентарный № 041400000000300, реестровый
№ 07403293.
Автомобиль ГАЗ- 2411, легковой (седан), год
изготовления 1992; модель № двигателя н/у, 79975,04
кузов (прицеп) № 1460965, шасси (рама) №
н/у, ПТС 74ЕВ 701339.
Автомобиль ВАЗ-21093, легковой (ХЕТЧ-БЕК),
идентификационный № ХТА 210930№1139560,
год изготовления 1992; модель, № двигателя 27105,16
21083*1154669, шасси (рама) – отсутствует,
кузов ХТА 210930N1139560, цвет кузова сафари, ПТС 74 ЕС 044198.
Автомобиль легковой «ВАЗ 21219», Джип
универсал, год изготовления 1994; модель, 86304,00
№ двигателя № 21213*3210400, (VIN) XTA
212190R1060448, кузов № 1060448, цвет белый.
Прицеп – грузового авт(цистерна) ХВ.60.11,
идентификационный № ХТV 83280L014611, 63043,92
год изготовления 1990; модель № двигателя
н/у, шасси (рама) № 014611, цвет кузова (кабины) желтый .
Автомобиль ГАЗ-3102 (легковой), год изготовления 1999, идентификационный № (VIN)
ХТН310200Х0087632; модель, № двигателя 211091,72
*40620D*Х3219644*, шасси (рама) № 801183,
кузов (прицеп) № Х0087632, цвет кузова – белый, ПТС 52ЕМ 608665.
Генератор теплого воздуха, год ввода 1998.
138450,00
Малый спасательный катер «Чибис-2», год
220813,80
ввода 1985, заводской № 5336.
Катер «Чибис», год выпуска 1985, заводской 220809,66
№ 5344, двигатель № 191568.

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион
аукцион
аукцион

2. Комитету по управлению имуществом города Снежинска:
1) провести в установленном порядке рыночную оценку указанного
в настоящем решении имущества и приватизировать его в соответствии с требованиями действующего законодательства;
2) предоставлять Собранию депутатов города Снежинска оперативную информацию о результатах приватизации имущества, указанного в настоящем решении, ежеквартально не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

аукцион

Автомобиль УАЗ-3303-01 грузовой (бортовой),
год изготовления 1992, идентификационный 138698,74
номер (VIN) ХТТ 330300N0133188; модель, №
двигателя 417800 20104158, шасси (рама) №
0133188, ПТС 74 ЕМ 519902, цвет голубой.

аукцион

аукцион

Буксируемая трактором подметальная машина «BRODDWAY WASA», год изготовления 3343003,31
2000, заводской № машины (рамы) U 18707,
ПСМ АА 538717, цвет желтый, инвентарный №
041400000000555, реестровый № 07421416.

аукцион

Виброплита LF 90 A с ЗИП, год ввода 1998, инвентарный № 041400000000300, реестровый 128682,72
№ 07403293.

аукцион

Автомобиль ГАЗ- 2411, легковой (седан), год
изготовления 1992; модель № двигателя н/у, 79975,04
кузов (прицеп) № 1460965, шасси (рама) № н/у,
ПТС 74ЕВ 701339.

аукцион

Автомобиль ВАЗ-21093, легковой (ХЕТЧ-БЕК),
идентификационный № ХТА 210930№1139560,
год изготовления 1992; модель, № двигателя 27105,16
21083*1154669, шасси (рама) – отсутствует, кузов ХТА 210930N1139560, цвет кузова сафари,
ПТС 74 ЕС 044198.

аукцион

Автомобиль легковой «ВАЗ 21219», Джип
универсал, год изготовления 1994; модель, 86304,00
№ двигателя № 21213*3210400, (VIN) XTA
212190R1060448, кузов № 1060448, цвет белый.

аукцион

Прицеп – грузового авт(цистерна) ХВ.60.11,
идентификационный № ХТV 83280L014611, год 63043,92
изготовления 1990; модель № двигателя н/у,
шасси (рама) № 014611, цвет кузова (кабины)
желтый .

аукцион

Автомобиль ГАЗ-3102 (легковой), год изготовления 1999, идентификационный № (VIN)
ХТН310200Х0087632; модель, № двигателя 211091,72
*40620D*Х3219644*, шасси (рама) № 801183,
кузов (прицеп) № Х0087632, цвет кузова – белый, ПТС 52ЕМ 608665.

аукцион

Генератор теплого воздуха, год ввода 1998.

аукцион

Автомобиль ГАЗ-2705 грузопассажирский
(фургон), год изготовления 1997; модель, №
двигателя 40260F*V0053413, шасси (рама) №
0043193, кузов (прицеп) № кабина 31702, цвет 166742,80
кузова (кабины) темно-оранжевый, ПТС 74 ЕС
044190.

аукцион

Автомобиль УАЗ- 31512-01 Джип (Фаэтон),
год изготовления 1994; модель, № двигателя 50444,44
40804070, шасси (рама) № R0496619, кузов
(прицеп) № 000453, цвет кузова (кабины) белоголубой, ПТС 74 ЕС 044199.

аукцион

Автомобиль УАЗ-31512-01 Джип (грузопассажирский), год изготовления 1993; модель, № 18195,76
двигателя 30909070, шасси (рама) № Р449613,
кузов (прицеп) № 437, цвет кузова (кабины) голубой, ПТС 74 ЕС 044367.

аукцион

Автомобиль ВАЗ-21061 (легковой) 1997,
идентификационный
номер
(VIN)
ХТА
210610W3967185, год изготовления 1997; мо- 116480,64
дель, № двигателя 4995860, кузов (прицеп) №
3967185, цвет кузова (кабины) сафари, ПТС 63
ВХ 561721.

аукцион

Снегометатель самоходный колесный «Snow
Buster», заводской № S001158761689, инвен- 141639,75
тарный № 041400000000303, реестровый №
07421252.

аукцион

Виброплита LF 90 A с ЗИП, год ввода 1998, ин- 128682,72
вентарный № 041400000000299, реестровый
№ 07403292.

аукцион

Станок для склейки шипов рам PIZZI, год ввода
2001, модель № 9038, заводской № 0131, ин- 213833,34
вентарный № 041400000000701, реестровый
№ 07420233.

аукцион

Вайма (стойка монтажная оконная), год ввода
2001, инвентарный № 041400000000700, рее- 362554,92
стровый № 07420232.

аукцион

Автомобиль УАЗ-3962-01 (медпомощь), год изготовления 1988; модель, № двигателя 417800 138619,60
10900345, шасси (рама) № 055857-88, кузов
(прицеп) № 4673, ПТС 74ЕВ702872, цвет белый.

аукцион

на 2001 - 2008 гг., утвержденную постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 21.12.2000 г. № 242 (в
редакции от 26.03.2008 г.):
1) дополнить пункт 8.2 «Решение
социально-экономических проблем населения» раздела 8 «Перечень мероприятий городской целевой Программы
социально-экономического развития г.
Снежинска на 2001 - 2008 гг.» подпунктами 8.2.12 и 8.2.13 следующего содержания:
«8.2.12. Детский дом села Тюбук

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Автомобиль ГАЗ-31029 легковой (седан), идентификационный № (VIN) ХТН31029060135518,
год изготовления 1993; модель, № двигателя 86455,28
4021*135019-93, шасси (рама) № 135293, кузов (прицеп) № Р0135518, цвет кузова (кабины)
– черный, ПТС 74 ЕС 044194.

ский» от 26.06.2008 г. № 831,учитывая
рекомендации постоянных комиссий
от 09.06.2008 г., от 07.07.2008 г. по социальным вопросам, от 15.05.2008 г., от
10.07.2008 г. по бюджету и экономике,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу социальноэкономического развития г. Снежинска

водоотведению по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек производства данных услуг.
3. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию.

138450,00

аукцион

Малый спасательный катер «Чибис-2», год 220813,80
ввода 1985, заводской № 5336.

аукцион

Катер «Чибис», год выпуска 1985, заводской № 220809,66
5344, двигатель № 191568.

аукцион

2. Комитету по управлению имуществом города Снежинска:
1) провести в установленном порядке рыночную оценку указанного
в настоящем решении имущества и приватизировать его в соответствии с требованиями действующего законодательства;
2) предоставлять Собранию депутатов города Снежинска оперативную информацию о результатах приватизации имущества, указанного в настоящем решении, ежеквартально не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

1. Благотворительная финансовая помощь в рамках акции «Всем миром» для
приобретения изделий медицинского
назначения для воспитанников детского
дома 10 000, 00;
8.2.13. Снежинская городская организация Российского профсоюза
работников атомной энергетики и промышленности (СГО РП РАЭП)
1. Компенсация на приобретение
оздоровительных путевок работникам
организаций, состоящих на учете СГО
РП РАЭП 400 000,00»;

2) в итоговой части пункта 8.2 в позиции «Итого по пункту 8.2» цифры «5
121 345,00» заменить цифрами «5 531
345,00»;
3) в итоговой части раздела 8 в позиции «Итого по разделу 8» цифры «305
013 162,47» заменить цифрами «305 423
162,47».
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

23 июля 2008 г. №24

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 95
Об утверждении Положения «О муниципальном заказе»
Рассмотрев обращения администрации города Снежинска от 10.06.2008
г. № Д-1-36/490 и от 03.07.2008 г. №
Д-1-36/576, учитывая рекомендации
постоянных комиссий от 03.07.2008 г.
по бюджету и экономике, от 08.07.2008
г. и от 14.07.2008 г. по организационным
и правовым вопросам, от 08.07.2008 г.
по промышленности и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 25,
26 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О муниципальном заказе» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановление Собрания депутатов города Снежинска от 28.12.2005 г. №
156 «Об утверждении Положения «О
муниципальном заказе», решения Собрания депутатов города Снежинска от
29.03.2006 г. № 42 «Об уполномоченном
органе местного самоуправления по
размещению муниципального заказа»,
от 17.01.2007 г. № 3 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов
города Снежинска от 29.03.2006 г. № 42
«Об уполномоченном органе местного
самоуправления по размещению муниципального заказа».
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска от 16.07.2008 г.
№ 95
Положение
«О муниципальном заказе»
I. Общие положения
II. Планирование и формирование
муниципального заказа
III. Размещение муниципального
заказа
IV. Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков и уполномоченного органа
V. Порядок проверки документации о размещении муниципального
заказа
VI. Информационное обеспечение
размещения заказов
VII. Формирование сводного реестра муниципальных контрактов города Снежинска, заключенных по
итогам размещения заказов, реестров закупок товаров (работ, услуг)
VIII. Контроль за исполнением муниципального заказа
I. Общие положения
1. Настоящее Положение «О муниципальном заказе» (далее - Положение)
регулирует отношения, возникающие в
процессе размещения муниципального
заказа на территории муниципального
образования город Снежинск.
2. Действие Положения распространяется на муниципальных заказчиков,
финансируемых из местного бюджета,
наделенных полномочиями муниципальных заказчиков главным распорядителем бюджетных средств.
II. Планирование и формирование
муниципального заказа
1. Комитет экономики администрации
города Снежинска (далее - Комитет экономики) совместно с муниципальными
заказчиками ежегодно до первого августа текущего года формирует прогноз
муниципального заказа на очередной
финансовый год с помощью программного обеспечения «АИС ПОЗ в. 2» и согласовывает указанный прогноз в Министерстве экономического развития
Челябинской области.
2. Муниципальные заказчики при разработке смет доходов и расходов на
очередной финансовый год представляют свои предложения на приобретение
необходимых им товаров (работ, услуг) в
финансовое управление администрации
города Снежинска в сроки, установленные графиком Министерства финансов
Челябинской области.
3. Администрация города Снежинска рассматривает целесообразность
и возможность приобретения товаров
(работ, услуг) муниципальными заказчиками, определяет возможный объем
финансирования.
4. После утверждения Собранием депутатов города Снежинска бюджета города на очередной финансовый год финансовое управление администрации

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 96
О внесении изменений на 2008 г. в
«Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006 - 2008 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 08.07.2008 г.
№ 2-42/600, учитывая рекомендации
от 10.07.2008 г. постоянной комиссий

ОФИЦИАЛЬНО
города Снежинска доводит до муниципальных заказчиков лимиты бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год.
III. Размещение муниципального
заказа
1. Уполномоченным органом на осуществление функций по размещению
заказов для муниципальных заказчиков
является орган местного самоуправления - администрация города Снежинска
(далее - Администрация).
2. Размещение муниципального заказа через уполномоченный на осуществление функций по размещению
заказов для муниципальных заказчиков
орган местного самоуправления (далее
также - уполномоченный орган) осуществляется в следующих случаях:
1) направления обращения в уполномоченный орган от муниципального заказчика с просьбой осуществить процедуру закупки;
2) в случае возникновения потребности в совместной закупке одноименных
товаров, одноименных работ, одноименных услуг у двух и более муниципальных
заказчиков (за исключением закупки работ, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
объектов городской инфраструктуры,
проектно-изыскательских работ);
3) в случае, если после осуществления закупки такие товары, результаты
работ, услуг передаются в пользование
юридическим лицам, не являющимся
муниципальными бюджетными учреждениями города Снежинска.
3. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков устанавливается разделом IV
настоящего Положения.
4. Размещение муниципального заказа осуществляется муниципальными заказчиками самостоятельно либо
через уполномоченный орган. Органы
управления, входящие в систему Администрации, наделяются полномочиями
муниципальных заказчиков в отношении
подведомственных им муниципальных
учреждений.
5. Муниципальный заказчик или
уполномоченный орган на условиях, согласованных с главным распорядителем
бюджетных средств, вправе привлечь
на основе контракта юридическое лицо
(далее - специализированная организация) для осуществления функций по
размещению заказа. При этом создание комиссии по размещению заказа,
определение начальной (максимальной) цены муниципального контракта,
предмета и существенных условий муниципального контракта, утверждение
проекта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе,
определение условий торгов и их изменение осуществляются муниципальным
заказчиком, уполномоченным органом,
а подписание муниципального контракта осуществляется муниципальным заказчиком.
6. Выбор специализированной организации осуществляется муниципальным заказчиком, уполномоченным
органом путем проведения торгов, запроса котировок цен на товары, работы,
услуги в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон №
94-ФЗ).
IV. Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков и уполномоченного органа
1. Функции муниципального заказчика следующие:
1) муниципальный заказчик определяет способ размещения заказа;
2) представляет в уполномоченный
орган заявку (на бумажном и электронном носителях) на размещение заказа
на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подписанную уполномоченным лицом муниципального заказчика (в составе заявки должно быть
техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
со ссылкой на нормативные документы,
регламентирующие качество поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, выполненное в соответствии с требованиями пунктов 8
- 11 раздела V настоящего Положения),
проект муниципального контракта, список кандидатур для включения в состав
конкурсной, аукционной, котировочной
комиссии;
3) вносит предложения по определению начальной (максимальной) цены
контракта;
4) принимает решение об установлении требования о внесении участником
размещения заказа денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе (аукционе) (далее - торги);
5) принимает решение об установлении требования об обеспечении победителем торгов исполнения муниципального контракта;
6) осуществляет мероприятия, предусмотренные Федеральным законом №
94-ФЗ при размеще¬нии заказа путем

по бюджету и экономике с участием
депутатов комиссии по социальным вопросам, руководствуясь статьями 21,
23 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2008 г. в
«Муниципальную целевую Программу
реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006 - 2008 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007 г. № 211

запроса котировок;
7) подписывает муниципальный контракт по результатам размещения заказа;
8) направляет в течение трех рабочих
дней со дня заключения муниципального контракта сведения в уполномоченный орган для включения в реестр муниципальных контрактов;
9) направляет в течение трех рабочих
дней со дня внесения изменений в условия муниципального контракта сведения
в уполномоченный орган;
10) направляет в течение трех рабочих дней со дня исполнения или расторжения муниципального контракта
сведения в уполномоченный орган.
2. Функции уполномоченного органа
следующие:
1) уполномоченный орган принимает
заявки от муниципальных заказчиков на
проведение торгов, запроса котировок,
в том числе совместных торгов для нескольких муниципальных заказчиков;
2) формирует конкурсную (аукционную, котировочную) комиссию, в том
числе единую комиссию, осуществляющую функции конкурсной (аукционной,
котировочной) комиссии, назначает
председателя комиссии;
3) разрабатывает на основании заявки муниципального заказчика конкурсную документацию, документацию об
аукционе и утверждает ее;
4) направляет разъяснения положений конкурсной документации, документации об аукционе участнику размещения заказа;
5) предоставляет конкурсную документацию, документацию об аукционе
участникам размещения заказа;
6) обеспечивает конфиденциальность
сведений, содержащихся в заявках на
участие в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на
участие в конкурсе;
7) опубликовывает извещения о проведении торгов, об отказе в проведении торгов в официальном печатном
издании и размещает на официальном
сайте;
8) осуществляет замену членов конкурсной (аукционной, котировочной)
комиссии в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 94-ФЗ;
9) вносит изменения в конкурсную документацию, документацию об аукционе
по соб¬ственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа в порядке, установленном
Федеральным законом № 94-ФЗ;
10) отстраняет участника размещения заказа от участия в торгах на любом
этапе их про¬ведения в случаях, установленных Федеральным законом №
94-ФЗ;
11) принимает и возвращает денежные средства, внесенные участником
размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в торгах;
12) осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе, осуществляет аудиозапись открытого аукциона;
13) направляет запросы в соответствующие органы и организации о предоставлении сведений, предусмотренных Федеральным законом № 94-ФЗ,
в отношении участников размещения
заказов;
14) подписывает протоколы, составляемые в ходе проведения торгов, запроса котировок;
15) размещает на официальном сайте в сети Интернет протоколы, составляемые в ходе проведения конкурса,
аукциона, запроса котировок; опубликовывает в официальном печатном издании протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, протокол
аукциона;
16) осуществляет информационное
обеспечение при размещении заказов
путем зап¬роса котировок;
17) осуществляет хранение протоколов, составляемых в ходе проведения
конкурса, аук¬циона, заявок на участие
в конкурсе и аукционе, конкурсной документации, документации об аукционе,
изменений, внесенных в конкурсную документацию и документацию об аукционе, разъяснений конкурсной документации и документации об аукционе, а
также аудиозаписи вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в фор¬ме
электронных документов заявкам на
участие в конкурсе, аудиозаписи аукциона;
18) изменяет условия торгов в случае
объявления о проведении повторных
торгов.

www.redhouse.snz.ru НАША

1. Проверка конкурсной, аукционной
документации, запроса котировок цен
до их официального опубликования и
размещения на официальном сайте
производится сектором муниципального заказа Комитета экономики.
2. В целях проведения проверки муниципальные заказчики предоставляют
следующие документы:

1) извещение о проведении запроса
котировок цен;
2) извещение о проведении предварительного отбора;
3) извещение о проведении конкурса;
4) конкурсную документацию;
5) извещение о проведении аукциона;
6) аукционную документацию;
7) извещение о внесении изменений
в конкурсную документацию и в извещение о проведении конкурса;
8) извещение о внесении изменений
в аукционную документацию и в извещение о проведении аукциона;
9) протоколы заседаний конкурсных,
аукционных, котировочных комиссий,
протоколы заседаний комиссий по
предварительному отбору;
10) извещения об отказе от проведения конкурсов, аукционов;
11) разъяснения положений конкурсной (аукционной) документации.
3. Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде
(на дискете, на съемном устройстве
хранения данных) в формате документа
MS Office Word или MS Office Exel, приложения могут представляться в отсканированном виде с разрешением jpeg в
следующие сроки:
1) документы, указанные в подпунктах
«1)» и «2)» пункта 2 настоящего раздела, не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты размещения вышеуказанной информации на официальном сайте;
2) документы, указанные в подпунктах
«3)», «4)», «5)» и «6)» пункта 2 настоящего раздела, - не позднее пяти дней до
предполагаемой даты их опубликования
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте;
3) документы, указанные в подпунктах
«7)», «8)» и «10)» пункта 2 настоящего
раздела, - не позднее двух рабочих дней
до предполагаемой даты их опубликования в официальном печатном издании и
размещения на официальном сайте;
4) документы, указанные в подпунктах
«9)» и «11)» пункта 2 настоящего раздела, - не позднее 14 часов в день их размещения на официальном сайте.
4. Все документы, представляемые в
сектор муниципального заказа, должны
быть заверены подписью руководителя
муниципального заказчика.
5. После проверки документации сектор муниципального заказа возвращает документы, поданные на бумажном
носителе, муниципальному заказчику,
размещает необходимую информацию
на официальном сайте Администрации,
а муниципальный заказчик передает необходимые для опубликования документы в официальное печатное издание.
6. Протоколы заседаний комиссий по
размещению муниципального заказа
размещаются сектором муниципального заказа на официальном сайте Администрации без проведения проверки,
при этом ответственность за соответствие указанных протоколов требованиям Федерального закона № 94-ФЗ
лежит на муниципальных заказчиках.
7. К конкурсной, аукционной документации, извещению о проведении
запроса котировок цен, извещению
о предварительном отборе должно
быть приложено техническое задание,
оформленное на отдельном листе, подписанное ответственным лицом муниципального заказчика.
8. При оформлении технического задания муниципальные заказчики должны
руководствоваться Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», постановлением Госстандарта России от 30.07.2002
г. № 64 «Номенклатура продукции, в
отношении которой законодательными
актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация»,
номенклатурой товаров, работ, услуг,
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, иными
нормативно-правовыми актами.
9. При размещении муниципального
заказа на закупку товаров техническое
задание должно содержать полное наименование товара, количество, код по
ОКП, требования к качеству товара с
обязательной ссылкой на ГОСТы и другие нормативные документы, регламентирующие качество товара, размеры
товара и его описание (при необходимости рисунок или чертеж), требования
к функциональным и техническим характеристикам товара, требования к
безопасности товара, требования к упаковке, отгрузке товара. Если в документации имеется ссылка «или эквивалент»,
то муниципальным заказчиком дается
определение тому, что подразумевается под эквивалентом товара и указываются характеристики, по которым будет
определяться эквивалентность товаров.
10. При размещении муниципального заказа в техническом задании указываются наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг,
требования к качеству выполняемых
работ, оказываемых услуг со ссылкой на
СНиПы, СанПиН и другие нормативные
акты, регламентирующие качество выполняемых работ, оказываемых услуг,
сведения о необходимости наличия
лицензии на данный вид работ, услуг,
требования к безопасности работ, услуг,

(в редакции от 30.04.2008 г. № 53) (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

«Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006 - 2008 гг.,
утвержденную решением Собрания
депутатов города Снежинска от
26.12.2007 г. № 211 (в редакции от
30.04.2008 г. № 53)

Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.07.2008 г. № 96
Изменения на 2008 год в «Муниципальную целевую Программу
реализации национального проекта

1. В паспорте Программы в разделе
«Объемы и источники финансирования»
в строке «Общий объем финансирования Программы в 2006 - 2008 годах составит» цифры «51 304,4» тыс. руб. заменить цифрами «52 017,7» тыс. руб.;
«из них за счет средств местного бюд-

V. Порядок проверки документации о размещении муниципального
заказа
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требования к результатам работ, услуг и
иные показатели. К документации на выполнение работ, оказание услуг должны
быть приложены сметы, калькуляции,
обосновывающие начальную цену контракта, а также дефектные ведомости,
ведомости объемов работ, перечни
оказываемых услуг, проекты и т. п., подписанные или согласованные в установленном порядке.
11. Ответственность за соответствие
оформленного технического задания требованиям нормативных документов, регулирующих качество товаров, работ, услуг,
лежит на муниципальном заказчике.
12. К конкурсной, аукционной документации, извещению о проведении
запроса котировок цен, извещению о
предварительном отборе должен прилагаться проект муниципального контракта (проекты муниципальных контрактов
по каждому лоту), составленный в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ.
VI. Информационное обеспечение
размещения заказов
1. Информационное обеспечение
размещения заказов осуществляется
путем опубликования информации в
официальном печатном издании и размещении информации на официальном
сайте муниципального образования «Город Снежинск».
2. Официальным сайтом для опубликования информации о размещении
заказов в сети Интернет является сайт
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки
для муниципальных нужд».
3. Официальными печатными изданиями для размещения информации о
муниципальном заказе являются газеты
«Наша газета», «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
VII. Формирование сводного реестра муниципальных контрактов города Снежинска, заключенных по
итогам размещения заказов, реестров закупок товаров (работ, услуг)
1. Сводный реестр муниципальных
контрактов муниципального образования «Город Снежинск», заключенных
по итогам размещения заказов, формируется и ведется сектором муниципального заказа Комитета экономики
на основании представленных муниципальными заказчиками сведений. Порядок и сроки представления сведений о
муниципальных контрактах регламентируются Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2006 г. № 807 «Об утверждении Положения о ведении реестров
государственных или муниципальных
контрактов, заключенных по итогам
размещения заказов, и о требованиях к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети
Интернет, на котором размещаются указанные реестры».
2. Муниципальные заказчики самостоятельно ведут реестры закупок товаров (работ, услуг), осуществленных в
соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ.
Состав сведений, включаемых в данный
реестр, определен частью 2 статьи 73
Бюджетного кодекса РФ.
VIII. Контроль за исполнением муниципального заказа
1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов осуществляют органы, определенные Федеральным законом № 94-ФЗ.
2. Текущий контроль за ходом выполнения муниципального заказа осуществляется Комитетом экономики посредством:
1) ведения сводного реестра муниципальных контрактов, осуществления контроля за ведением структурными подразделениями администрации и муниципальными
учреждениями реестров закупок;
2) оказания методического руководства по вопросам размещения муниципального заказа и проверки документации о размещении муниципального
заказа на соответствие требованиям
Федерального закона № 94-ФЗ;
3) участия в работе комиссий в качестве экспертов.
3. Уполномоченным органом местного
самоуправления, осуществляющим контроль в сфере размещения заказов, является Контрольно-счетная палата города
Снежинска в соответствии с полномочиями, закрепленными в Положении «О
Контрольно-счетной палате города Снежинска» и административном регламенте
Контрольно-счетной палаты города Снежинска, утверждаемыми решениями Собрания депутатов города Снежинска.
4. Отчет об исполнении муниципального заказа представляется Администрацией в Собрание депутатов города Снежинска ежеквартально, а также
одновременно с отчетом главы города
Снежинска об исполнении бюджета за
отчетный год.

жета» цифры «17 823,9» тыс. руб. заменить цифрами «18 537,2» тыс. руб.;
«в том числе по годам: 2008 г.» цифры
«9 103,3» тыс. руб. заменить цифрами «9
816,6» тыс. руб.;
«из них за счет средств местного
бюджета» цифры «4 845,3» тыс. руб. заменить цифрами «5 558,6» тыс. руб.
2. В главе V «Ресурсное обеспечение
Программы» в строке «Общий объем
финансирования Программы в 2006 2008 годах составит» цифры «51 304,4»
тыс. руб. заменить цифрами «52 017,7»
тыс. руб.;

4

НАША ГАЗЕТА

«из них за счет средств местного бюджета» цифры «17 823,9» тыс. руб. заменить цифрами «18 537,2» тыс. руб.;
«в том числе по годам: 3) 2008 г.» цифры «9 103,3» тыс. руб. заменить цифрами «9 816,6» тыс. руб.;
«из них за счет средств местного
бюджета» цифры «4 845,3» тыс. руб. заменить цифрами «5 558,6» тыс. руб.
3. В Приложении 1 «Основные программные мероприятия» в разделе
«Управление национальным проектом
«Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения» в пункте 28 «Компьютеризация

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 97
О внесении изменений на 2008 г. в
«Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Образование» на территории
города Снежинска» на 2006 - 2008 гг.
Рассмотрев обращение администра-

www.redhouse.snz.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

мероприятий по реализации национального проекта «Здоровье»» в столбце 8 добавить цифры «713,3» тыс. руб.;
в столбце 9 цифры «301,02» тыс. руб. заменить цифрами «1 014,32» тыс. руб.;
в строке «Всего по Программе местный бюджет» в столбце 8 цифры «4
845,3» тыс. руб. заменить цифрами «5
558,6» тыс. руб.;
в столбце 9 цифры «17 823,92» тыс.
руб. заменить цифрами «18 537,22» тыс.
руб.
4. В Приложении 2 «Финансовоэкономическое
обоснование
Программы» в разделе 6 «Управление на-

циональным проектом «Здоровье» и
развитие информационных технологий
в сфере здравоохранения» пункт 28 дополнить абзацем:
«В 2008 году за счет средств местного бюджета - 713 300,0 приобретение
компьютера и программного обеспечения рабочего места врача.
Бюджетополучатель - ФГУЗ ЦМСЧ №
15». см. таблицу.
5. В Приложении 3 «Сетевой график
исполнения мероприятий Программы»
в разделе «Управление национальным
проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здраво-

охранения» в пункте 28 в столбце 5 изменить сумму финансирования: цифры
«301,02» тыс. руб. заменить цифрами «1
014,32» тыс. руб.;

ции города Снежинска от 04.07.2008 г.
№ 2-42/590, учитывая рекомендации
постоянных комиссий от 07.07.2008 г. по
социальным вопросам, от 10.07.2008 г.
по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
Внести следующие изменения на 2008
г. в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта

«Образование» на территории города
Снежинска» на 2006 - 2008 гг., утвержденную решением Собрания депутатов
города Снежинска от 26.12.2007 г. № 213
(в редакции от 21.05.2008 г. № 59):
в паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования» цифру «6 846,0» заменить цифрой «8 346,0»;
пункт 2 раздела IV «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции (Приложение 1);
таблицу 1 пункта 12 раздела V «Ре-

сурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (Приложение
2);
в столбце 7 пункта 5 таблицы раздела VIII «Полнота системы программных
мероприятий» в Сетевом плане мероприятий по реализации направления
«Обновление материально-технической
базы образовательных учреждений,
реализующих новые модели организации, содержания и технологий образовательного процесса» цифру «2 699,0»

№ п/п

Наименование

столбец 6 изложить в следующей редакции: «С 1 апреля 2006 года по 31 декабря 2008 года».
Таблица
Потребность,
шт.

Розничная
цена, руб.

Сумма,
руб.

1

Компьютер с принтером

1

23 000,0

23 000,0

2

Программное
обеспечение
рабочего места врача. Приобретение информационной
системы МЕДИАЛОГ

26

26 550,0

690 300,0

Итого:

713 300,0
заменить цифрой «4 199,0»;
в столбце 5 строки 2 таблицы раздела
IX «Софинансирование Программы за
счет средств местного бюджета (тыс.
руб.) цифру «2 699,0» заменить цифрой
«4 199,0», в столбце 5 строки 10 цифру
«6 846,0» заменить цифрой «8 346,0».
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

Приложение 1
к решению Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 97
2. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений,
реализующих новые модели организации, содержания и технологий образовательного процесса
Центр обеспечения образовательного процесса и образовательные учреждения

13.

Приобретение ученической мебели и оборудования для общеобразовательных учреждений

14.

Приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии и др.

Образовательные учреждения

2008

975,0

975,0

975,0

15.

Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек

Образовательные учреждения

2008

270,0

270,0

270,0

16.

Приобретение и доставка учебной литературы для муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений города

Образовательные учреждения

2008

В счет текущего
финансирования

17.

Приобретение интерактивных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных учреждений

Центр обеспечения образовательного процесса и образовательные учреждения

2008

400,0

400,0

400,0

171

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений

Образовательные учреждения

2008

339.7

339,7

339,7

172

Приобретение технологического оборудования для пищеблоков общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования

Образовательные учреждения

2008

402,0

402,0

402,0

173

Приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений

Образовательные учреждения

2008

312,3

312,3

312,3

174

Создание предметных лабораторий для работы с одаренными детьми на базе образовательных учреждений

Образовательные учреждения

2008

1 500,0

1 500,0

1 500,0

2008

4 199,0

4 199,0

4 199,0

2008

Итого

0

0

0

Приложение 2
к решению Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 97
Таблица 1
Объем финансирования, тыс. руб.
Направление
реализации
программных
мероприятий

№
п/п

1

2008 год

2

областной
бюджет

федеральный
бюджет

3

4

Всего за 2008 год

местный бюджет

внебюджетные
источники

областной
бюджет

федеральный
бюджет

местные
бюджеты

внебюджетные
источники

Всего

5

6

7

8

9

10

11

В счет текущего
финансирования

1.

Организационное обеспечение развития доступного качественного образования

2.

Обновление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих
новые модели организации, содержания и технологий образовательного процесса

4 199,0

4 199,0

4 199,0

3.

Информатизация системы образования

1 308,0

1 308,0

1 308,0

4.

Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе

60,0

60,0

60,0

5.

Государственная поддержка образовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные образовательные программы

349,0

349,0

349,0

6.

Государственная поддержка системы дошкольного образования

680,0

680,0

680,0

7.

Государственная поддержка педагогических работников

180,0

180,0

180,0

8.

Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

1 520,0

1 520,0

1 520,0

9.

Общественное продвижение Национального проекта «Образование»
Итого

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 98
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в городе
Снежинске» на 2007 - 2010 гг.
Рассмотрев обращение администра-

ции города Снежинска от 09.07.2008 г.
№ 2-42/24, учитывая рекомендации от
10.07.2008 г. постоянной комиссии по
бюджету и экономике с участием депутатов комиссии по социальным вопросам, руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 99

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

50,0

50,0

8 346,0

8 346,0

1. Внести в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в городе Снежинске» на 2007
- 2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска
от 21.03.2007 г. № 43 (в редакции от
26.12.2007 г. № 203), следующие изменения:
1) мероприятия Программы допол-

нить пунктом следующего содержания:
«Участие команды КВН «SOSТояния
AFFекта» в четвертьфинале Центральной Северной Лиги Международного
Союза КВН.
Бюджетополучатель - МУ «ЦСПП».
Сумма финансирования - 39 020
руб.»;
2) в строке «Всего по Программе»
цифры «1 168 882» заменить цифрами

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.07.2008 г. № 99

Цели Программы

- Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства;
- осуществление государственной поддержки
граждан при приобретении или строительстве
жилья

Задачи Программы

- Осуществление строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры в целях
увеличения объемов жилищного строительства;
- создание гражданам города Снежинска условий
для приобретения и (или) строительства жилья;
- развитие системы оказания государственной
поддержки гражданам при приобретении или
строительстве жилья;
- обеспечение доступности жилья для всех
категорий населения города Снежинска;
- обеспечение сбалансированного развития и
освоения территорий путем организации
территориального планирования и проведения
эффективной градостроительной политики;
- обеспечение малоимущих граждан,
признанных нуждающимися в жилых помещениях,
и граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятых на учет до 1
марта 2005 года, жильем, предоставляемым по
договорам социального найма

Сроки реализации
Программы

2008 - 2010 годы

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ
ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
В ГОРОДЕ СНЕЖИНСКЕ»
НА 2008 - 2010 ГГ.

Об утверждении новой редакции городской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в
городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.
Рассмотрев обращения администрации города Снежинска от
24.06.2008 г. № 262-р, от 10.07.2008 г. № Д-1-36/609 о принятии новой редакции городской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010
гг., учитывая рекомендации постоянных комиссий от 23.06.2008 г. по
социальным вопросам, от 08.07.2008.г. по промышленности и городскому хозяйству, от 10.07.2008 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию городской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг. (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города
Снежинска от 05.03.2008 г. № 28 «Об утверждении городской целевой
Программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в
городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.
3. Настоящее решение распространяет свое действие на граждан участников и граждан, признанных нуждающимися в предоставлении
субсидий в 2008 году в рамках подпрограмм «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных субсидий на приобретение
или строительство жилья в городе Снежинске» и «Оказание молодым
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске» городской целевой Программы «Доступное
и комфортное жилье - гражданам России в городе Снежинске» на
2008 - 2010 гг., утвержденной решением Собрания депутатов города
Снежинска от 05.03.2008 г. № 28.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

50,0
8 346,0

ПАСПОРТ
городской целевой Программы
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России
в городе Снежинске» на 2008 - 2010 годы
Наименование
Программы

Городская целевая Программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России в городе
Снежинске» на 2008 - 2010 гг. (далее - Программа)

Дата принятия решения
о разработке
Программы

Распоряжение главы города Снежинска «О создании рабочих групп по реализации национальных
проектов на территории города Снежинска»
от 24.04.2008 г. № 157-р

Заказчик

Администрация и Собрание депутатов города
Снежинска

Координатор
Программы

Первый заместитель главы городского округа

Основные
разработчики
Программы

Комитет по управлению имуществом города
Снежинска, управление градостроительства и
землеустройства и отдел городского хозяйства и
энергетики администрации города Снежинска, муниципальное учреждение «Управляющая компания
жилищным и коммунальным хозяйством»

«1 207 902», «в том числе МУ «ЦСПП» 39 020».
2. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
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Перечень
подпрограмм

*Объемы и
источники финансирования
Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее
социально-экономической
эффективности

Важнейшие
целевые
индикаторы
и показатели

- «Предоставление работникам бюджетной сферы
социальных выплат на приобретение или строительство жилья в городе Снежинске»;
- «Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий в
городе Снежинске»;
- «Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма»;
- «Мероприятия по переселению граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания»;
- «Развитие малоэтажного жилищного строительства»;
- «Подготовка земельных участков для
освоения в целях жилищного строительства»;
- «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»
Объем финансирования Программы в 2008 2010 годах - 1 040,545 млн. руб., в том числе за
счет средств:
федерального бюджета - 259,34 млн. руб.;
областного бюджета - 281,735 млн. руб.;
местного бюджета - 241,57 млн. руб.; внебюджетных источников - 257,90 млн. руб.;
объем финансирования Программы в 2008 году 303,475 млн. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 94,23 млн. руб.;
областного бюджета - 52,555 млн. руб.;
местного бюджета - 76,51 млн. руб.;
внебюджетных источников - 80,18 млн. руб.;
объем финансирования Программы в 2009 году 466,44 млн. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 138,95 млн. руб.;
областного бюджета - 156,0 млн. руб.;
местного бюджета - 85,69 млн. руб.;
внебюджетных источников - 85,80 млн. руб.;
объем финансирования Программы в 2010 году 270,63 млн. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 28,16 млн. руб.;
областного бюджета - 73,18 млн. руб.;
местного бюджета - 79,37 млн. руб.;
внебюджетных источников - 91,92 млн. руб.
- Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья;
- общее количество выданных ипотечных жилищных кредитов;
- площадь земельных участков, выделенных для
жилищного строительства и проданных на аукционах;
- объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- уровень газификации природным газом
- Улучшение жилищных условий граждан
города Снежинска (рост обеспеченности жильем
с 21,7 кв. метра в 2007 году до 23,3 кв. метра на
человека к 2011 году);
- ввод в эксплуатацию 83,4 тыс. кв. м
жилья, в том числе:
в 2008 г. - 25,5 тыс. кв. м;
в 2009 г. - 28,2 тыс. кв. м;
в 2010 г. - 29,7 тыс. кв. м
- строительство и (или) приобретение жилья
для переселения граждан, проживающих в жилых
помещениях, признанных непригодными для проживания, - 3,37 тыс. кв. метров;
- снижение объема жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, на 2,25 тыс. кв. м;
- общее количество выданных ипотечных жилищных кредитов - 1500, в том числе:
в 2008 г. - 450 кредитов;
в 2009 г. - 500 кредитов;
в 2010 г. - 550 кредитов;
- площадь земельных участков для жилищного
строительства, предоставленных на аукционах,
в 2008 - 2010 годах составит 30,7 гектара, в том
числе:
в 2008 году -11,1 гектара;
в 2009 году - 14,3 гектара;
в 2010 году - 5,3 гектара;
- количество квартир, получивших возможность
газификации:
в 2008 г. - 0;
в 2009 г. - 19;
в 2010 г. - 0;
- снижение уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры:
в 2008 году - до 59,3 %;
в 2009 году - до 57,3 %;
в 2010 году - до 54,3%;
- создание условий для улучшения демографической
ситуации, укрепления семейных отношений и
снижения социальной напряженности

* Объемы финансирования Программы корректируются с учетом
возможностей бюджетов всех уровней на текущий финансовый год.
В целях рационального и эффективного использования финансирования возможно замещение средств из бюджетов всех уровней.
Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий
является важным показателем повышения благосостояния населения города Снежинска, предпосылкой социальной и экономической
стабильности государства, поэтому решение жилищной проблемы
является одним из приоритетов государственной политики в целом в
Российской Федерации и, в частности, в ЗАТО Снежинск.
Основными задачами государственной политики в жилищной сфере являются создание необходимых условий для эффективной реализации гражданами возможностей по улучшению своих жилищных
условий, а также оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут этого сделать самостоятельно.
Программа продолжает реализацию следующих задач, осуществленных в рамках городской целевой Программы реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России в городе Снежинске» на 2006 - 2007 годы:
- увеличение объемов жилищного строительства;
- приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан;
- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан и граждан,
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Программа отражает стратегические цели, принципы и механизмы
государственной политики, направленные на обеспечение массового
строительства жилья для всех категорий граждан.
Программа предусматривает мероприятия, необходимые для развития жилищного строительства в целях обеспечения доступности
жилья для различных социальных групп населения в городе Снежинске путем совершенствования механизмов развития рынка жилья.
В ходе реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в городе Снежинске в 2006 - 2007 гг.
удалось достичь следующих результатов:
- выданы 73 свидетельства на приобретение жилья работникам
бюджетных организаций города Снежинска - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетных организаций в
городе Снежинске»;

ОФИЦИАЛЬНО
- в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
в городе Снежинске» 90 молодых семей получили свидетельства на
приобретение жилья.
Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются создание условий для
увеличения объемов жилищного строительства и оказание гражданам государственной поддержки при приобретении или строительстве жилья.
Для достижения поставленных целей определены основные задачи
Программы:
1) осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в целях увеличения объемов жилищного
строительства;
2) создание условий для населения города Снежинска для приобретения и (или) строительства жилья;
3) развитие системы оказания государственной поддержки гражданам при приобретении или строительстве жилья;
4) обеспечение доступности жилья для всех категорий населения
города Снежинска;
5) обеспечение сбалансированного развития и освоения территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики;
6) обеспечение малоимущих граждан, признанных нуждающимися
в жилых помещениях, и граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятых на учет до 1 марта 2005 года,
жильем, предоставляемым по договорам социального найма.
Достижение основных целей Программы позволит создать условия,
обеспечивающие доступность жилья для граждан, безопасные и
комфортные условия проживания.
Паспорт подпрограммы
«Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на приобретение или строительство
жилья в городе Снежинске»

Наименование подпрограммы

«Предоставление работникам бюджетной
сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья в городе
Снежинске»

Дата принятия решения о разработке подпрограммы

Распоряжение главы города Снежинска
«О создании рабочих групп по реализации
национальных проектов на территории города Снежинска» от 24.04.2008 г. № 157-р

Заказчик

Администрация и Собрание депутатов города Снежинска

Разработчик
подпрограммы

Комитет по управлению имуществом города Снежинска

Цель подпрограммы: комплексное решение проблемы обеспечения жильем работников бюджетной сферы.
Задачи подпрограммы:
- создание и развитие системы государственной поддержки работников бюджетной сферы посредством социальных
выплат на приобретение жилья для реалиЦель и задачи подпро- зации права граждан на жилище;
- обеспечение условий для софинансирограммы
вания приобретения жилья за счет средств
областного и местного бюджетов, а также
собственных средств граждан и кредитных
(заемных) средств;
- создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы
работников бюджетной сферы
Количество работников бюджетной
Важнейшие целевые сферы, получивших социальные выплаты, индикаторы и показа- 90 семей, в том числе по годам:
- 2008 год - 30;
тели
- 2009 год - 30;
- 2010 год - 30
- 2010 годы:
Сроки и этапы реали- I2008
- первое полугодие 2008 года;
зации подпрограммы - этап
II этап - второе полугодие 2008 - 2010 год
Общий объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных и внебюджетных средств на 2008 - 2010 гг. - 156, 890
млн. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 31, 378
млн. руб.,
в том числе по годам:
2008 г. - 9, 479 млн. руб.;
2009 г. - 10, 428 млн. руб.;
*Объем и источники 2010 г. - 11, 471 млн. руб.;
финансирования под- средства местного бюджета - 15,689 млн.
программы
руб., в том числе по годам:
2008 г. - 4, 740 млн. руб.;
2009 г. - 5, 214 млн. руб.;
2010 г. - 5, 735 млн. руб.;
собственные и заемные средства граждан
109, 823 млн. руб., в том числе по годам:
2008 г. - 33, 180 млн. руб.;
2009 г. - 36, 498 млн. руб.;
2010 г. - 40, 145 млн. руб.
Создание условий для удовлетворения потребностей работников бюджетной сферы
в жилище посредством предоставления социальных выплат;
создание условий для повышения доступности приобретения жилья работниками
бюджетной сферы;
Ожидаемые конечные привлечение
на работу в бюджетные оррезультаты реализа- ганизации квалифицированных
специалиции подпрограммы
стов;
снижение уровня социальной напряженности;
привлечение средств граждан и внебюджетных средств в финансирование жилищного строительства, и, как следствие, увеличение объемов строительства жилья
*Объем финансирования представлен в ценах 2007 г., прогнозный индекс-дефлятор уровня цен 2008 - 2010 гг. к уровню цен 2007
г. к=1,085.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Обеспечение условий для осуществления гражданами права на
жилище - основная цель жилищной политики государства. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах
своей компетенции должны создать условия для приобретения жилья
малообеспеченными гражданами путем предоставления гражданам
социальных выплат из средств областного и местного бюджетов для
строительства или приобретения жилых помещений.
В настоящее время особую актуальность приобрел вопрос оказания помощи в улучшении жилищных условий горожанам, работающим
в бюджетной сфере города. Из числа семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не менее четверти можно отнести к разряду «бюджетников». Данная категория граждан не
имеет финансовой возможности без оказания социальной поддержки приобрести жилые помещения за счет собственных средств. Так,
средний размер заработной платы по городу работников бюджетной
сферы по состоянию на 01.06.2007 г. составил 9316 рублей.
Анализ сложившейся ситуации с обеспечением жильем работников бюджетной сферы показал, что выделение социальных выплат
на погашение части ипотечного жилищного кредита, в том числе на
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оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита,
и государственная поддержка ипотечного жилищного кредитования
- практически основная и реальная возможность улучшить жилищные
условия работникам бюджетной сферы.
Для решения жилищной проблемы работников бюджетной сферы
разработана подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство
жилья в городе Снежинске», реализация которой должна обеспечить
осуществление социальных прав работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях.
Обеспечение доступности приобретения жилья работниками бюджетной сферы необходимо реализовать через создание и развитие
системы государственной поддержки работников бюджетной сферы
посредством социальных выплат на приобретение или строительство
жилья.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - комплексное решение проблемы
обеспечения жильем работников бюджетной сферы города Снежинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Задачи подпрограммы:
- разработка механизма предоставления работникам бюджетной
сферы социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на
оплату первоначального взноса или его части при получении ипотечного кредита;
- обеспечение условий для софинансирования приобретения жилья за счет средств областного и местного бюджетов, а также собственных средств граждан и кредитных (заемных) средств;
- создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы работников бюджетной сферы.
Основные принципы реализации данной подпрограммы:
добровольность участия в подпрограмме;
нуждаемость работника бюджетной сферы (семьи работника бюджетной сферы) в улучшении жилищных условий;
возможность получения государственной поддержки за счет бюджетных средств при улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы только один раз.
Участниками настоящей подпрограммы могут быть граждане - работники бюджетной сферы (семьи работников бюджетной сферы),
отвечающие следующим требованиям:
1) гражданин является:
- работником федерального, областного или муниципального бюджетного учреждения;
- работником органов местного самоуправления, в том числе муниципальным служащим;
- сотрудником органов внутренних дел, содержание которых осуществляется за счет средств областного и (или) местного бюджетов;
- сотрудником учреждения Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, содержание которого осуществляется за счет
средств областного и (или) местного бюджетов;
- работником государственного органа Челябинской области, замещающим должность, которая не является должностью государственной гражданской службы (далее - работник государственного
органа) - только за счет средств областного бюджета;
2) работник бюджетной сферы (члены семьи работника) должен
быть зарегистрирован по месту жительства на территории города
Снежинска либо по месту пребывания в городе Снежинске в связи с
наличием места работы (службы) на территории муниципального образования «Город Снежинск»;
3) Работник бюджетной сферы должен быть признан органом местного самоуправления нуждающимся в предоставлении социальной
выплаты для приобретения жилья. Признание осуществляется по
следующим основаниям:
а) работник бюджетной сферы не является нанимателем жилого
помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственником жилого помещения или членом семьи собственника
жилого помещения;
б) работник бюджетной сферы является нанимателем жилого
помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственником жилого помещения или членом семьи собственника
жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения
на одного члена семьи менее учетной нормы, установленной органом
местного самоуправления. При наличии у работника бюджетной сферы и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на
праве собственности, определение уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной
общей площади всех указанных жилых помещений;
в) работник бюджетной сферы проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие стажа работы в бюджетной сфере не менее трех лет;
5) признание работника бюджетной сферы участником
подпрограммы, нуждающимся в предоставлении социальной выплаты на текущий финансовый год, органом местного самоуправления;
гражданин имеет собственные средства, достаточные для оплаты
расчетной стоимости приобретаемого жилья в части, превышающей размер предоставленной социальной выплаты, либо доход, достаточный для получения ипотечного жилищного кредита или займа
на рыночных условиях.
Преимущественное право на получение социальной выплаты на
приобретение жилья и индивидуальное жилищное строительство
имеют работники бюджетной сферы:
- состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Снежинске.
Члены семьи участника подпрограммы - постоянно проживающие
совместно с ним супруга (супруг), их дети и родители гражданина участника подпрограммы. Другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица, постоянно проживающие совместно с гражданином - участником подпрограммы,
учитываются при расчете размера субсидии в случае признания их в
судебном порядке членами его семьи.
Гражданину - работнику бюджетной сферы может быть отказано в
признании его нуждающимся в предоставлении социальной выплаты
в случае, если:
а) не представлены в полном объеме необходимые документы;
б) представленные документы не подтверждают право состоять на
учете в качестве нуждающегося в предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья;
в) работник бюджетной сферы в течение последних пяти лет совершил действия по ухудшению жилищных условий.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы предусматривает реализацию в два
этапа:
- первый этап - первое полугодие 2008 года;
- второй этап - второе полугодие 2008 - 2010 год.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
- средства областного и местного бюджетов;
- средства кредитных организаций, используемые для кредитования участников подпрограммы на цели приобретения или строительства жилья;
- средства участников подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения или строительства жилья.
Средства бюджетов всех уровней направляются на:
предоставление из областного бюджета работникам
бюджетной сферы областного подчинения и работникам государственных органов Челябинской области социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере 30% от средней стоимости стандартного жилья;
2) предоставление из областного бюджета работникам областных
бюджетных организаций и органов местного самоуправления социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере
не более 20% от средней стоимости стандартного жилья при условии
выделения из средств местного бюджета не менее 10% от средней
стоимости стандартного жилья.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из социальной нормы общей площади жилого помещения, установленной
для семей разной численности, количества членов семьи работника
бюджетной сферы - участника подпрограммы и средней рыночной
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стоимости (норматива) приобретения 1 кв. метра общей площади
жилья, сформированной на территории муниципального образования «Город Снежинск».
Социальная норма общей площади жилья, с учетом которой определяется размер субсидии, устанавливается в следующих размерах:
для семьи численностью 1 человек - 33 кв. метра;
для семьи численностью 2 человека - 42 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек - количество членов семьи, умноженное на 18 кв. метров.
Средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете
размера субсидии, определяется по следующей формуле: СтЖ=Н х
К х РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при
расчете размера социальной выплаты;
Н - социальная норма общей площади жилья;
К - количество членов семьи работника бюджетной сферы;
РЖ - средняя по городу Снежинску рыночная стоимость 1 кв. метра
общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты на
приобретение жилых помещений.
Норматив стоимости приобретения 1 квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию «Город Снежинск»
устанавливается по представлению главы города, утверждается Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области».
Условия предоставления социальных выплат работникам бюджетной сферы областного подчинения
Предоставление социальных выплат работникам областных бюджетных учреждений осуществляется при выполнении следующих
условий:
- признание органом местного самоуправления гражданина - работника областного бюджетного учреждения нуждающимся в предоставлении социальной выплаты;
- стаж работы гражданина, нуждающегося в предоставлении социальной выплаты, в бюджетной сфере составляет не менее трех лет;
- подтверждение на момент предоставления субсидии ведомственным органом исполнительной власти Челябинской области факта
осуществления гражданином трудовой деятельности в организации
(учреждении), финансируемой из средств областного бюджета;
-письменное согласие гражданина на участие в подпрограмме;
- наличие у работника бюджетного учреждения собственных
средств на приобретение жилья, или его платежеспособность (в соответствии с критериями, установленными банком) при получении
ипотечных кредитов и займов на приобретение или строительство
жилья.
Условия предоставления социальных выплат работникам
иных бюджетных учреждений
Условия предоставления муниципальному образованию финансовой помощи из областного бюджета на предоставление социальных
выплат гражданам - работникам федеральных и муниципальных бюджетных учреждений, органов местного самоуправления, сотрудникам
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (далее - работники федеральных и муниципальных бюджетных учреждений):
- финансирование данной подпрограммы из средств местного
бюджета;
признание органами местного самоуправления граждан - работников муниципальных и федеральных бюджетных учреждений нуждающимися в предоставлении социальной выплаты;
признание органами местного самоуправления граждан - работников муниципальных и федеральных бюджетных учреждений участниками подпрограммы в текущем финансовом году;
- стаж работы гражданина, нуждающегося в предоставлении социальной выплаты, в бюджетной сфере должен быть не менее трех лет;
- письменное согласие гражданина на участие в подпрограмме;
- наличие у работников бюджетных учреждений собственных
средств на приобретение жилья, или его платежеспособность (в соответствии с критериями, установленными банком) при получении
ипотечных кредитов и займов на приобретение или строительство
жилья.
Суммарная площадь жилых помещений, приходящаяся на семью
участника подпрограммы после реализации средств социальной выплаты, должна быть не меньше общей площади жилья, рассчитанной
по учетной норме, установленной в городе Снежинске в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
Построенное или приобретаемое жилое помещение оформляется
в долевую собственность всех членов семьи, учтенных при расчете
размера социальной выплаты.
Участники подпрограммы, зарегистрированные в общежитии, после реализации средств социальной выплаты и приобретения жилого
помещения обязаны сняться с регистрационного учета в общежитии
и зарегистрироваться во вновь приобретенном жилом помещении.
5. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Комитет по управлению имуществом города Снежинска осуществляет:
разработку нормативной правовой базы подпрограммы;
признание работников бюджетной сферы нуждающимися в предоставлении социальной выплаты;
признание работников бюджетной сферы имеющими право на участие в подпрограмме на текущий финансовый год;
ведение учета работников бюджетной сферы, подавших заявления
на участие в подпрограмме;
- формирование списков работников бюджетной сферы - участников подпрограммы, проверку документов, представление утвержденных главой города Снежинска списков работников бюджетной сферы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году, до 01 сентября года, предшествующего планируемому, в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области;
выдачу работникам бюджетных учреждений - участникам подпрограммы в установленном порядке свидетельств о выделении социальной выплаты на приобретение жилья (далее - свидетельство), в
том числе дополнительно оформленных;
проведение необходимых мероприятий для финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета;
предоставление до 01 июля года, предшествующего планируемому, заявки на финансирование из областного бюджета социальных
выплат, предоставляемых работникам бюджетной сферы, исходя из
объемов финансирования на эти цели в местном бюджете;
- ведение реестра выданных и погашенных свидетельств о выделении социальной выплаты на приобретение жилья;
- предоставление средствам массовой информации сведений, направленных на освещение целей и задач подпрограммы;
- заключение от имени муниципального образования соглашений с
Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и банками, участвующими в реализации
подпрограммы.
Порядок предоставления социальных выплат
Основу механизма предоставления социальных выплат работникам бюджетной сферы при решении жилищной проблемы составляет
механизм выдачи свидетельств о выделении социальных выплат на
приобретение жилья.
Свидетельство, в том числе дополнительно оформленное, является именным документом, удостоверяющим право участника подпрограммы на получение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу.
Срок действия свидетельства составляет: для работников бюджетной сферы - 2 месяца с даты выдачи, указанной в нем, в течение которых они должны открыть банковский счет, заключить договор банковского счета и сдать свидетельство в банк; для банков, участвующих
в реализации подпрограммы, - 9 месяцев с даты выдачи свидетельства.
В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не
смог решить свою жилищную проблему (приобрести жилое помещение в собственность, заключить кредитный договор) в установленный
срок действия свидетельства и не воспользовался правом на получение выделенной ему субсидии, он обязан сдать свидетельство в Комитет по управлению имуществом города Снежинска, сохраняя право
на улучшение жилищных условий, в том числе на участие в подпрограмме на тех же условиях.
Порядок предоставления работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита

ОФИЦИАЛЬНО
(далее - Порядок), разрабатывается Комитетом по управлению имуществом и утверждается постановлением главы города Снежинска.
Порядок устанавливает правила ведения учета работников бюджетной сферы - участников подпрограммы; правила выдачи, оплаты и
погашения свидетельств на приобретение или строительство жилья.
Порядок определяет особенности использования социальных выплат на оплату ипотечного кредита или оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, а также особенности использования социальной выплаты участниками подпрограммы, которые
являются членами жилищных накопительных кооперативов, действующих на основании Федерального закона от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ
«О жилищных накопительных кооперативах».
Свидетельства выпускаются органом исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным Губернатором, в соответствии
с ежегодно утверждаемым графиком выпуска и распределения свидетельств.
Выдачу свидетельств участникам подпрограммы осуществляет Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
Комитет по управлению имуществом города Снежинска осуществляет до 01 сентября года, предшествующего планируемому, проверку представленных документов, формирует списки работников
бюджетной сферы - участников подпрограммы, изъявивших желание
получить свидетельство в планируемом году, и представляет его в
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
6. Ожидаемый результат с указанием целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств бюджетов будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных
средств;
- государственного регулирования порядка расчета и предоставления социальных выплат;
- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения участниками подпрограммы собственных и кредитных (заемных) средств для приобретения жилья.
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- улучшение жилищных условий 90 семьям работников бюджетной
сферы;
- увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов (займов) за счет обеспечения доступности приобретения жилья малообеспеченными гражданами (работниками бюджетной сферы), получившими социальные выплаты;
создание условий для улучшения демографической ситуации и
снижения уровня социальной напряженности.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске»
молодым семьям государственной
Наименование под- «Оказание
поддержки для улучшения жилищных условий
программы
в городе Снежинске»
Дата принятия ре- Распоряжение главы города Снежинска
шения о разработке «О создании рабочих групп по реализации наподпрограммы
циональных проектов на территории города
Снежинска» от 24.04.2008 г. № 157-р
Администрация и Собрание депутатов города
Снежинска

Заказчик
Разработчик
программы

под- Комитет по управлению имуществом города
Снежинска

Целью подпрограммы является комплексное
решение проблемы обеспечения жильем молодых семей, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий и нуждающимися в жилых помещениях.
Задачи подпрограммы:
- создание и развитие системы государственной поддержки молодых семей в виде бюджетных социальных выплат, в том числе на
оплату первоначального взноса при получеЦели и задачи под- нии ипотечного кредита на приобретение или
строительство жилья;
программы
- обеспечение условий для софинансирования приобретения жилья за счет средств
бюджетов всех уровней, а также собственных средств граждан и кредитных (заемных)
средств;
- создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования
при решении жилищной проблемы молодых
семей
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строиВажнейшие целе- тельство) жилья, - 129 семей, в том числе по
вые индикаторы и годам:
показатели
в 2008 году - 43 семьи;
в 2009 году - 43 семьи;
в 2010 году - 43 семьи
Сроки и этапы реа- 2008 - 2010 годы:
лизации
подпро- I этап - первое полугодие 2008 года;
II этап - второе полугодие 2008 - 2010 год
граммы
Общий объем финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников - 176,129 млн. руб., в том
числе:
- средств федерального бюджета - 43,854
млн. руб.,
в том числе по годам:
2008 г. - 13,443 млн. руб.;
2009 г. - 14,586 млн. руб.;
2010 г. - 15,825 млн. руб.;
- средств областного бюджета - 26,363 млн.
руб.,
*Объем и источни- в том числе по годам:
ки финансирования 2008 г. - 8,081 млн. руб.;
2009 г. - 8,768 млн. руб.;
подпрограммы
2010 г. - 9,514 млн. руб.;
- средств местного бюджета - 17,835 млн.
руб., в том числе по годам:
2008 г. - 5, 467 млн. руб.;
2009 г. - 5,932 млн. руб.;
2010 г. - 6,436 млн. руб.;
- собственные и заемные средства молодых
семей - 88,077 млн. рублей, в том числе по
годам:
2008 г. - 26,999 млн. руб.;
2009 г. - 29,294 млн. руб.;
2010 г. - 31,784 млн. руб.

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы и показателиеесоциальноэкономической
эффективности

- Создание условий для повышения уровня
обеспеченности жильем молодых семей;
- укрепление семейных отношений среди молодых пар и снижение уровня социальной напряженности;
- улучшение демографической ситуации в городе;
- привлечение средств граждан и внебюджетных средств в финансирование жилищного
строительства и, как следствие, увеличение
объемов строительства жилья;
- создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи

* Объем финансирования представлен в ценах 2007 года, прогнозный индекс-дефлятор уровня цен 2008 - 2010 гг. к уровню цен 2007 г.
к=1,085.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
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решения программными методами
Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске» направлена на реализацию одного из приоритетов Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который
предполагает формирование системы государственной поддержки
молодых граждан при приобретении жилья, в том числе - уплате первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Подпрограмма разработана на основании областной целевой программы
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской
области на 2008 - 2010 годы.
Отсутствие собственного жилья не способствует созданию семьи
и увеличению рождаемости, что отрицательно сказывается на демографической ситуации и в Челябинской области, и в городе Снежинске в частности. Неудовлетворительное жилищное положение снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди
молодых семей. Поддержка молодых семей при решении жилищной
проблемы является основой стабильных условий жизни для данной
наиболее перспективной части населения.
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе и с привлечением средств ипотечного кредита, создаст для молодежи стимул для повышения качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной
проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически
активный слой населения.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - комплексное решение проблемы
обеспечения жильем молодых граждан города Снежинска путем предоставления молодым семьям государственной поддержки для приобретения жилья и индивидуального строительства.
Задачами подпрограммы являются:
- разработка механизма предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе на оплату части ипотечного жилищного
кредита и оплату части первоначального взноса;
- обеспечение условий для софинансирования приобретения жилья за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также собственных средств граждан и кредитных (заемных)
средств;
- создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых
семей.
Участниками настоящей подпрограммы могут являться семьи, выразившие в письменной форме желание участвовать в подпрограмме
и отвечающие следующим условиям:
- наличие регистрации по месту жительства в городе Снежинске
либо регистрации по месту пребывания в городе Снежинске в связи с
наличием места работы (службы) на территории муниципального образования «Город Снежинск»;
брак супругов официально зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния,
при этом:
- возраст каждого из супругов не превышает 35 лет (независимо от
наличия детей);
- неполная семья состоит из одного родителя, возраст которого не
превышает 35 лет, и одного и более детей.
Молодая семья должна быть признана органом местного самоуправления нуждающейся в предоставлении социальной выплаты для
приобретения или строительства жилья. Признание осуществляется
по следующим основаниям:
а) члены молодой семьи не являются нанимателями жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилого помещения или членами семьи собственника жилого
помещения;
б) члены молодой семьи являются нанимателями жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилого помещения или членами семьи собственника жилого
помещения и обеспечены общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее учетной нормы, установленной органом
местного самоуправления. При наличии у молодой семьи нескольких
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и
(или) принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого
помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади
всех указанных жилых помещений;
в) молодая семья проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.
Молодой семье может быть отказано в признании ее нуждающейся
в получении социальной выплаты в случае, если:
1) не представлены в полном объеме необходимые документы;
2) представленные документы не подтверждают право состоять на
учете в качестве нуждающихся в предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья;
3) члены молодой семьи в течение последних пяти лет совершили
действия по ухудшению жилищных условий.
Основными принципами реализации данной подпрограммы являются:
нуждаемость молодой семьи в улучшении жилищных условий;
поддержка молодых семей путем предоставления социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита;
приобретение жилого помещения или индивидуальное строительство при условии получения участником подпрограммы ипотечного
жилищного кредита (займа);
возможность для молодых семей реализовать свое право на получение государственной поддержки за счет бюджетных средств при
улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы только один
раз;
привлечение собственных средств граждан и ипотечных кредитов
при улучшении жилищных условий, требование платежеспособности
участника подпрограммы (в соответствии с критериями, установленными банками) при приобретении жилья (строительстве жилого
дома) с привлечением средств ипотечного кредита;
создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы предусматривает реализацию в два
этапа:
- первый этап - первое полугодие 2008 года;
- второй этап - второе полугодие 2008 - 2010 год.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета;
- средства областного и местного бюджетов;
- средства кредитных организаций, используемые для кредитования участников подпрограммы на цели приобретения жилья или индивидуальное строительство;
- средства участников подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья и строительства индивидуального жилого дома.
Средства бюджетов всех уровней направляются на:
1) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или индивидуальное строительство жилого дома
в размере 50% от средней стоимости стандартного жилья (25% - за
счет средств федерального бюджета, 15% - за счет средств областного бюджета, 10% - за счет местного бюджета) для молодых семей,
имеющих одного и более ребенка;
2) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
в размере 45% от средней стоимости стандартного жилья (25% - за
счет средств федерального бюджета, 15% - за счет средств областного бюджета, 5% - за счет местного бюджета) для молодых семей,
не имеющих детей;
3) предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы
социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного кредита, при условии внесения в счет первоначального взноса не менее 10% собственных средств.
Кредиторами в рамках настоящей подпрограммы могут быть бан-

ки или иные кредитные организации, имеющие соответствующие
лицензии, располагающие денежными ресурсами для участия в подпрограмме.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из социальной нормы общей площади жилого помещения, установленной
для семей разной численности, количества членов молодой семьи
- участника подпрограммы и средней по муниципальному образованию «Город Снежинск» рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья (норматив).
Норматив стоимости приобретения 1 квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию «Город Снежинск»
устанавливается по представлению главы города Снежинска, утверждается Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области», но этот норматив не должен превышать среднюю
рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по
Челябинской области, определяемую федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье,
рассчитывается Комитетом по управлению имуществом города Снежинска, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее -свидетельство) и является неизменным на весь срок его действия. Расчет
размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в нем.
Молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка (детей) предоставляется дополнительная социальная выплата за счет
средств местного бюджета в размере не менее 5% от средней стоимости жилья.
Порядок расчета предоставляемой молодым семьям социальной
выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей) разрабатывается Комитетом по управлению имуществом города Снежинска и
утверждается постановлением главы города Снежинска.
Социальная выплата предоставляется молодой семье для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных
собственных средств на приобретение жилья или индивидуальное
строительство.
Социальная норма общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, устанавливается в следующих
размерах:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один
молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей, помимо
молодых супругов, одного и более детей (либо семьи, состоящей из
одного молодого родителя и двух и более детей), - количество членов
семьи, умноженное на 18 кв. метров.
Средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете
размера социальной выплаты, определяется по следующей формуле:
СтЖ=Н х К х РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при
расчете размера социальной выплаты;
Н - социальная норма общей площади жилья;
К - количество членов молодой семьи;
РЖ - средняя по Челябинской области рыночная стоимость 1 кв.
метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилых помещений.
Объемы ассигнований из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на соответствующий
год и рыночной стоимости квадратного метра.
5. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Комитет по управлению имуществом города Снежинска осуществляет:
разработку нормативной правовой базы подпрограммы;
признание молодых семей нуждающимися в предоставлении социальных выплат;
признание молодых семей участниками подпрограммы в текущем
финансовом году;
ведение учета молодых семей, подавших заявления на участие в
подпрограмме;
формирование списков молодых семей - участников подпрограммы, проверку документов, представление утвержденных главой города Снежинска списков молодых семей, претендентов на получение
социальной выплаты в планируемом году, до 15 августа года, предшествующего планируемому, в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
выдачу молодым семьям - участникам подпрограммы в установленном порядке свидетельств;
проведение необходимых мероприятий для финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета;
представление до 01 июля года, предшествующего планируемому,
заявки на финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов исходя из объемов финансирования
на эти цели в местном бюджете;
- заключение от имени муниципального образования соглашений с
Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и банками, участвующими в реализации
подпрограммы.
- ведение реестра выданных и погашенных свидетельств;
- предоставление средствам массовой информации сведений, направленных на освещение целей и задач подпрограммы.
Условия предоставления бюджетной поддержки молодым семьям
Бюджетная поддержка молодых семей осуществляется по одной
из следующих форм по желанию участника подпрограммы:
- предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома;
- предоставление социальной выплаты на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на
приобретение жилья или индивидуальное строительство;
- предоставление социальной выплаты на оплату части ипотечного
жилищного кредита на приобретение жилья или строительство жилого дома.
Сумма социальной выплаты для молодых семей определяется в
размере 45 - 50% от средней стоимости стандартного жилья.
Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых
физических или юридических лиц благоустроенного жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, применительно к условиям муниципального образования
«Город Снежинск». Молодые семьи для приобретения жилого помещения помимо средств социальной выплаты должны дополнительно привлекать собственные средства, средства ипотечного кредита
(займа), в том числе на оплату 10% от суммы первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете
на каждого члена семьи - участника подпрограммы не может быть
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи получателя социальной выплаты.
Участники подпрограммы, зарегистрированные в общежитии, после реализации средств социальной выплаты и приобретения жилого
помещения обязаны сняться с регистрационного учета в общежитии
и зарегистрироваться во вновь приобретенном жилом помещении.
Преимущественное право на получение социальной выплаты на
приобретение жилья и индивидуальное жилищное строительство
имеют молодые семьи:
- состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Снежинске;
- имеющие ребенка (детей).
Порядок предоставления социальных выплат
Основу механизма предоставления социальной выплаты на оказание помощи молодым семьям при решении жилищной проблемы составляет механизм реализации свидетельств.
Свидетельство является именным документом, удостоверяющим
право молодой семьи - участника подпрограммы на получение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не
подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Срок действия свидетельства составляет: для молодых семей 2 месяца с даты выдачи свидетельства, указанной в нем, в течение
которых молодая семья должна открыть банковский счет, заключить
договор банковского счета и сдать свидетельство в банк; для банков,
участвующих в реализации подпрограммы, - 9 месяцев с даты выдачи
свидетельства.

ОФИЦИАЛЬНО
В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не
смог решить свою жилищную проблему (приобрести либо построить
жилое помещение, заключить кредитный договор) в установленный
срок действия свидетельства и не воспользовался правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он обязан сдать свидетельство в Комитет по управлению имуществом города Снежинска,
сохраняя право на улучшение жилищных условий, в том числе на участие в подпрограмме на тех же условиях.
Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья (строительство жилого дома) или оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
(далее - порядок) утверждается Постановлением Правительства Российской Федерации.
Порядок, в том числе, устанавливает правила ведения учета молодых семей - участников подпрограммы; правила выпуска, оплаты и
погашения свидетельств.
Порядок определяет особенности использования средств социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилья или строительство жилого дома,
а также особенности использования указанной выплаты участниками
подпрограммы, которые являются членами жилищных накопительных
кооперативов, действующих на основании Федерального закона от
30.12.2004 г. № 215-ФЗ. «О жилищных накопительных кооперативах»
Свидетельства выпускаются уполномоченным Губернатором органом исполнительной власти Челябинской области в соответствии
с ежегодно утверждаемым им графиком выпуска и распределения
свидетельств.
Выдачу свидетельств молодым семьям осуществляет Комитет по
управлению имуществом города Снежинска. Комитет по управлению
имуществом города Снежинска обязан проинформировать молодые
семьи, принимающие решение об участии в подпрограмме, об условиях ее реализации, а указанные потенциальные участники подпрограммы - дать письменное согласие на участие в ней на этих условиях.
Комитет по управлению имуществом города Снежинска до 01 сентября года, предшествующего планируемому, осуществляет проверку представленных гражданами документов, формирует списки
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание
получить свидетельство в планируемом году, и представляет его в
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
6. Ожидаемый результат с указанием целевых индикаторов и
показателей эффективности подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее бюджетных средств будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных
средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- государственного регулирования порядка расчета и предоставления социальной выплаты;
- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения участниками подпрограммы собственных и кредитных (заемных) средств для приобретения жилья и индивидуального
строительства.
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- улучшение жилищных условий 129 молодых семей;
- увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов (займов) за счет обеспечения доступности приобретения жилья или строительства индивидуальных жилых домов молодыми семьями, получившими социальные выплаты;
- увеличение рождаемости в городе Снежинске;
- создание условий для улучшения демографической ситуации и
снижения уровня социальной напряженности.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма»
Наименование подпрограммы

«Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма» (далее Aподпрограмма)

Заказчик

Администрация и Собрание депутатов города
Снежинска

Разработчик
подпрограммы

Управление градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска

Цели подпрограммы

-Увеличение муниципального жилищного фонда,
предоставляемого по договорам социального
найма;
- формирование муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма

Задачи подпрограммы

- Строительство жилья муниципального жилищного
фонда для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального найма;
- строительство жилья муниципального жилищного
фонда для предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма;
- улучшение жилищных условий граждан, принятых
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, и малоимущих граждан, принятых на учет после 1 марта 2005
года, путем предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма;
- создание условий для развития института найма
жилья, предоставляемого гражданам организациями независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности и частными лицами

Сроки и этапы 2008 - 2010 годы:
реализации
год - первый этап;
подпрограм- 2008
2009 - 2010 годы - второй этап
мы

Объемы и
источники
финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы в
2008 - 2010 годах - 123,5 млн. руб., в том числе за
счет средств:
областного бюджета - 13,5 млн. руб.;
местного бюджета - 110,0 млн. руб.;
в 2008 году - 35,0 млн. руб. за счет средств местного бюджета;
в 2009 году - 41,3 млн. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета - 6,3 млн. руб.;
местного бюджета - 35,0 млн. руб.;
в 2010 году - 47,2 млн. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета - 7,2 млн. руб.;
местного бюджета - 40,0 млн. руб.

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели

- Строительство жилых помещений для
предоставления по договорам социального найма
и договорам найма в объеме 8100 кв. м, в том
числе:
2008 г. - 4100 кв. м;
2009 г. - 2000 кв. м;
2010 г. - 2000 кв. м;
- число семей, улучшивших жилищные условия 100, в том числе:
2008 г. - 50 семей;
2009 г. - 25 семей;
2010 г. - 25 семей
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- Улучшение жилищных условий граждан города
Снежинска;
- сокращение времени ожидания в очереди на
получение гражданами жилых помещений по договорам социального найма;
- снижение социальной напряженности;
- развитие рынка наемного жилья

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
До недавнего времени управление жилищным фондом социального использования осуществлялось на основании нормативных правовых актов, не соответствующих реалиям социально-экономической
ситуации, сложившейся в стране (Жилищный кодекс РСФСР 1984
года). Это приводило к сохранению заведомо невыполнимых обязательств государства по предоставлению жилья всем гражданам независимо от их доходов и материального положения. С одной стороны,
у значительной части населения формировались иждивенческие настроения, а с другой - у семей, которые нуждаются и, в обозримой
перспективе, будут нуждаться в поддержке, терялась вера в возможность улучшения жилищных условий.
Введенный с 1 марта 2005 года Жилищный кодекс Российской
Федерации узаконивает сложившиеся рыночные отношения в строительстве и управлении жилищным фондом, а также обеспечивает
реализацию гражданами Российской Федерации своего конституционного права на жилище по своему усмотрению и в своих интересах.
Для граждан Российской Федерации в настоящее время существует несколько возможностей улучшить свои жилищные условия:
- получить жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда социального использования;
- получить по договорам найма или по договорам безвозмездного
пользования жилые помещения государственного или муниципального специализированного жилищного фонда;
- приобрести жилые помещения на рынке недвижимости с использованием собственных средств, ипотечных жилищных кредитов и социальных выплат;
- арендовать жилые помещения по договорам найма в жилищном
фонде коммерческого использования.
Серьезной проблемой является предоставление жилья в социальный наем малообеспеченным слоям населения. На территории
Снежинского городского округа обязательства по предоставлению
жилья по договорам социального найма имеются перед 2761 семьей
(по состоянию на 1 января 2008 года). Основной проблемой в этой
сфере является отсутствие у органов местного самоуправления достаточных финансовых возможностей по строительству и приобретению жилья для предоставления его в социальный наем. Кроме того,
сдерживающим фактором для органов местного самоуправления
является существующая до 2010 года возможность приватизации жилья, предоставленного по договорам социального найма.
Жилые помещения муниципального жилищного фонда предоставляются по договорам социального найма:
- гражданам, принятым на учет органами местного самоуправления в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1
марта 2005 года;
- гражданам, признанным органами местного самоуправления в
порядке, установленном законом Челябинской области, малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по основаниям, приведенным в Жилищном кодексе Российской Федерации.
Норма предоставления жилых помещений по договорам социального найма устанавливается органами местного самоуправления в
зависимости от достигнутого в городе Снежинске уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма.
В структуре жилищного фонда Снежинского городского округа
особое место должно занять жилье, предоставляемое в наем на рыночных условиях. Развитие института найма жилья является важным
условием решения проблемы доступности жилья для всех категорий
граждан.
Наем жилья является одной из важных форм предоставления жилья населению, обеспечивающей мобильность рабочей силы, а также позволяющей гибко реагировать на изменения демографической
структуры и доходов населения.
Рынок наемного жилья - один из перспективных рынков, обладающий высокой потенциальной финансовой емкостью. Ключевыми задачами для развития этого рынка являются легализация и обеспечение прозрачности существующего рынка найма жилья.
Основным принципом развития рынка найма жилья является экономическая обоснованность платы за наем. Вне зависимости от формы собственности на предоставляемое в наем жилье, предоставление его должно быть платным и покрывать затраты собственника на
его содержание. Для этого необходимо разработать мероприятия по
законодательному и нормативно-правовому обеспечению условий
для формирования жилищного фонда, предоставляемого гражданам
в наем по цене, регулируемой органом местного самоуправления.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма;
- формирование муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:
- строительство жилья муниципального жилищного фонда для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального
найма;
- строительство жилья муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма;
- улучшение жилищных условий граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005
года, и малоимущих граждан, принятых на учет после 1 марта 2005
года, путем предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;
- создание условий для развития института найма жилья, предоставляемого гражданам организациями независимо от организационноправовых форм и форм собственности и частными лицами.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2008 2010 годов и проводится в два этапа:
I этап A2008 год;
II этап A2009 - 2010 годы.
На первом этапе предусматривается:
- осуществить строительство жилья муниципального жилищного
фонда, предоставляемого по договорам социального найма;
- осуществить строительство жилья муниципального жилищного
фонда, предоставляемого по договорам найма;
- принять нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части разработки механизма поддержки застройщиков,
предусматривающего их освобождение от уплаты аукционной цены
земельного участка, приобретаемого для строительства, в случае
если жилье строится в целях предоставления в наем по цене, регулируемой органом местного самоуправления (после принятия изменений в федеральное законодательство и внесения изменений в
нормативные правовые акты Челябинской области).
На втором этапе предполагается:
- продолжить реализацию мероприятий по увеличению муниципального жилищного фонда за счет строительства жилья, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма;
- осуществлять поддержку застройщиков в части их освобождения
от уплаты аукционной цены земельного участка, приобретаемого в
целях строительства, в случае если жилье строится в целях предоставления в наем по цене, регулируемой органом местного самоуправления.
4. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансовоэкономические мероприятия за счет средств областного и местного
бюджетов.
Перечень основных мероприятий приведен в Приложении.
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются
средства:
- областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
- местного бюджета в соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2008 - 2010 годах
составляет 123,5 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 13,5 млн. рублей; местного бюджета - 110 млн. рублей
(ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в Приложении).
Средства областного бюджета предоставляются местным бюджетам в виде субсидий на возмещение части процентной ставки за пользование кредитами кредитных организаций на строительство жилья.
Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на возмещение части процентной ставки за пользование кредитами кредитных
организаций на строительство жилья утверждается Губернатором Челябинской области.
6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления осуществляют:
- планирование и организацию работ по строительству жилья, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма;
- подготовку сведений о наличии земельных участков под жилищное строительство и объектов незавершенного строительства, подготовку и согласование документов на застройку земельных участков;
- финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств
местного бюджета;
- контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;
- представление отчетов в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области об использовании средств областного бюджета, выделенных на возмещение
части процентной ставки за пользование кредитами кредитных организаций на строительство жилья.
7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и
показатели ее социально-экономической эффективности
Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма, в объеме 8,100 тыс. кв. м, в том числе:
в 2008 году - 4,1 тыс. кв. м;
в 2009 году - 2,0 тыс. кв. м;
в 2010 году - 2,0 тыс. кв. м;
- улучшение жилищных условий граждан Снежинского городского
округа, состоящих на учете в органах местного самоуправления по
основаниям, установленным жилищным законодательством, - 100
семей, в том числе:
в 2008 году - 50 семей;
в 2009 году - 25 семей;
в 2010 году - 25 семей;
- сокращение времени ожидания в очереди на получение жилья
гражданами и снижение социальной напряженности;
- формирование легализованного рынка наемного жилья и обеспечение прозрачности предоставления жилья в наем.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
Наименование
подпрограммы

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания» (далее - подпрограмма)

Заказчик подпрограммы

Администрация и Собрание депутатов города
Снежинска

Разработчик
подпрограммы

Управление градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска

Цели подпрограммы

- Создание условий для приведения жилищного
фонда на территории Снежинского городского
округа в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
- создание условий для оптимального развития
территорий Снежинского городского округа,
в которых в настоящее время сосредоточен
жилищный фонд, признанный непригодным
для проживания, в том числе с высоким (более
70 процентов) уровнем износа;
- снижение объемов жилищного фонда Снежинского городского округа, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с
высоким (более 70 процентов) уровнем износа

Задачи подпрограммы

- Строительство и приобретение жилья за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из
жилых помещений, признанных непригодными
для проживания;
- обеспечение комфортным жильем граждан,
проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим
требованиям;
- создание условий для привлечения внебюджетных средств для снижения жилищного фонда
с высоким (более 70 процентов) уровнем износа
путем предоставления земельных участков по
договорам о развитии застроенных территорий;
- снос жилых домов, признанных аварийными,
и жилых домов с высоким (более 70 процентов)
уровнем износа

Сроки реализации
подпрограммы

2008 - 2010 годы

Объем финансирования подпрограммы в 2008
-2010 годах - 51,829 млн. рублей, в том числе за
счет средств:
федерального бюджета - 10,333* млн. руб.;
областного бюджета - 20,399** млн. руб.;
местного бюджета - 21,097 млн. руб.;
в 2008 году - 6,5 млн. руб. за счет средств местОбъемы
ного бюджета;
и источники
в 2009 году - 17,403 млн. руб., в том числе за
финансирования счет средств:
областного бюджета - 11,603** млн. руб.;
местного бюджета - 5,8 млн. руб.;
в 2010 году - 27,926 млн. руб., в том числе за
счет средств:
федерального бюджета - 10,333* млн. руб.;
областного бюджета - 8,796** млн. руб.;
местного бюджета - 8,797 млн. руб.
Важнейшие
целевые
индикаторы

- Строительство и (или) приобретение жилых
помещений - 3,37 тыс. кв. метров;
- снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2,25 тыс.
кв. метров.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации подпрограммы

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих
установленным санитарным и техническим
требованиям;
- снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов)
уровнем износа

* Выделение средств из федерального бюджета на мероприятия
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким (более
70 процентов) уровнем износа будет производиться в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
федеральной программы «Жилище» (далее - федеральная подпрограмма).

23 июля 2008 г. №24

ОФИЦИАЛЬНО
** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей
областного бюджета на текущий финансовый год.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Подпрограмма является продолжением мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, осуществленных в 2006 - 2007 годах в рамках подпрограммы «Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» городской
целевой Программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России» в городе Снежинске на 2006 - 2007 годы.
Указанные мероприятия позволили сократить объем жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания, на территории
Снежинского городского округа на 579,9 кв. м.
Сведения о наличии непригодных для проживания жилых помещений по состоянию на 1 января 2008 года представлены в таблице.
Таблица

№
п/п

Адрес

№ квартиры, форма
собственности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
Бажова, 8
М.-Сиб., 9
М.-Сиб., 11
М.-Сиб., 11
М.-Сиб., 13
М.-Сиб., 15
М.-Сиб., 15
М.-Сиб., 15а
М.-Сиб., 15а
М.-Сиб., 17а
М.-Сиб., 17а
М.-Сиб., 19
М.-Сиб.,19
М.-Сиб., 21
М.-Сиб., 23
М.-Сиб., 23а
М.-Сиб., 25
М.-Сиб., 27
М.-Сиб., 29
М.-Сиб., 33
М.-Сиб., 33
М.-Сиб., 35
М.-Сиб., 10
М.-Сиб., 10
М.-Сиб., 14
М.-Сиб., 14
М.-Сиб., 18
М.-Сиб., 20
М.-Сиб., 22
М.-Сиб., 24
М.-Сиб., 24а
М.-Сиб., 26
М.-Сиб., 28
М.-Сиб., 30
М.-Сиб., 32
М.-Сиб., 34
М.-Сиб., 36
М.-Сиб., 36

2 (наем)
3 (наем)
4 (собс.)
5 (собс.)
6 (собс.)
7 (собс.)
8 (наем)
10 (собс.)
11 (собс.)
12 (собс.)
13 (наем)
14 (наем)
15 (наем)
16 (собс.)
17 (наем)
18 (собс.)
19 (наем)
1 (наем)
1 (собс.)
2 (собс.)
1 (наем)
1 (наем)
2 (наем)
1 (наем)
2 (собс.)
1 (собс.)
2 (собс.)
1 (наем)
2 (собс.)
1 (наем)
1 (наем)
1 (собс.)
1 (наем)
1 (наем)
1 (собс.)
1 (наем)
2 (собс.)
1 (наем)
1 (собс.)
2 (наем)
1 (наем)
2 (наем)
1 (собс.)
1 (наем)
1 (собс.)
1 (наем)
1 (наем)
1 (наем)
1 (собс.)
1 (наем)
1 (собс.)
1 (собс.)
1 (собс.)
2 (собс.)

ВСЕГО:

Жил./общ.
площадь помещений,
кв. м
17,30/32,30
18,00/18,00
14,90/29,60
14,90/29,70
17,80/32,30
15,00/29,30
17,60/28,90
15,30/29,80
15,00/29,30
17,90/32,40
17,90/17,90
14,80/29,40
14,90/29,70
17,70/32,00
15,50/29,90
17,70/29,20
15,00/30,70
40,70/56,50
38,80/54,10
37,30/54,10
38,60/54,50
38,40/54,30
39,10/54,40
38,20/53,40
38,30/53,60
38,40/53,70
39,80/55,30
38,40/53,70
39,30/54,90
38,70/54,40
38,60/54,30
39,20/54,50
39,90/54,00
38,60/53,90
39,20/54,20
39,10/54,50
38,20/54,10
37,30/52,80
38,80/54,00
38,70/54,40
38,80/54,20
38,0/54,20
38,70/54,00
38,80/54,40
38,10/54,00
38,40/53,90
38,40/54,00
38,00/53,60
38,40/53,60
38,20/53,60
39,10/54,20
38,80/54,10
38,60/53,90
38,40/53,90
1 707,5/2
493,6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
1
1
1
1
2
3
1
1
3
1
3
1
3
1
2
2
1
1
4
3
4
2
2
4
2
3
4
2
3
1
5
3
1
4
2
2
1
3
7
3
2
4
7
4
4
3
3
3
3
1
3
3

Требуемая
общая
площадь,
кв. м
54
42
29,6
29,7
32,3
29,3
42
29,8
29,3
32,4
54
33
54
32
54
29,2
42
42
54,1
54,1
72
54
72
42
53,6
53,7
55,3
54
54,9
42
54
54,5
90
54
33
72
54,1
42
54
54
126
54
54
72
54
72
72
54
53,6
54
54,2
54,1
54
53,9

54

139

2 795,7

Кол-во
семей
Кол-во чел.
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Непригодный для проживания жилищный фонд ухудшает внешний
облик города, делает недопустимыми условия проживания граждан,
сдерживает развитие коммунальной инфраструктуры. Как видно из
таблицы, в Снежинском городском округе из непригодного для проживания жилищного фонда необходимо переселить 54 семьи, при
этом осуществив строительство не менее 2 795,7 кв. м жилья.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- создание условий для приведения жилищного фонда Снежинского городского округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
- создание условий для оптимального развития территорий округа,
в которых в настоящее время сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, в том числе с высоким (более
70 процентов) уровнем износа;
- снижение объемов жилищного фонда Снежинского городского округа, признанного непригодным для проживания, и жилищного
фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.
Основными задачами подпрограммы являются:
- строительство и (или) приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней для переселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания;
- обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям;
- создание условий для привлечения внебюджетных средств для
снижения объемов жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа путем предоставления земельных участков по
договорам о развитии застроенной территории;
- снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа.
Жилые помещения, построенные (приобретенные) для целей подпрограммы, предоставляются:
- нанимателям, переселяемым из жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, признанных непригодными для проживания, по договорам социального найма;
- собственникам, переселяемым из жилых помещений многоквартирных домов государственного и муниципального жилищного фонда, признанных аварийными и подлежащими сносу, в собственность;
- собственникам, переселяемым из индивидуальных жилых домов
в связи с изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд, в собственность.
Жилые помещения признаются непригодными для проживания, а
многоквартирные дома - аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с Положением о признании помещения
жилым помещением, непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47.
3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2008 2010 годов в рамках выполнения мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа, осуществляемых
в рамках федеральной подпрограммы.
4. Система мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансовоэкономические мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджетов всех уровней.
Формирование жилищного фонда для переселения граждан, проживающих в государственном и муниципальном жилищном фонде,
признанном непригодным для проживания, должно осуществляться
за счет:
- приобретения жилья, в том числе на вторичном рынке, по стоимости, не превышающей среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Снежинскому городскому округу, утвержденную Государственным комитетом «Единый
тарифный орган Челябинской области» для начисления социальных
выплат, предоставляемых в рамках настоящей Программы. В случае
приобретения жилья на условиях софинансирования мероприятий из
федерального бюджета стоимость одного квадратного метра общей
площади жилого помещения не должна превышать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Челябинской области, определяемую федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации;
- строительства жилья, в том числе завершения ранее начатого
строительства;
- восстановления (реконструкции) нежилых помещений (зданий),
которые после проведения модернизации могут быть признаны жилыми.
Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на
условиях, предусмотренных разделами III и IV Жилищного кодекса
Российской Федерации, а собственникам - в случае, предусмотренном частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Перечень основных мероприятий приведен в Приложении.
Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут
уточняться или дополняться в зависимости от изменений, вносимых в
законодательство Российской Федерации и Челябинской области.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства:
- федерального бюджета;
- областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
- местного бюджета;
Общий объем финансирования подпрограммы в 2008 A2010 годах
составляет 51,829 млн. рублей, в том числе за счет: федерального
бюджета - 10,333 млн. рублей; областного бюджета - 20,399 млн. рублей; местного бюджета - 21,097 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в Приложении).
Условием предоставления средств федерального и областного
бюджетов в форме субсидий местному бюджету на приобретение или
строительство жилья является софинансирование проектов жилищного строительства и (или) мероприятий по приобретению жилья за
счет средств местного бюджета. Порядок определения доли софинансирования устанавливается федеральной подпрограммой.
Средства федерального и областного бюджетов предоставляются
местному бюджету в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании договора между Министерством
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области и органом местного самоуправления. В договоре на финансирование, заключаемом органом местного самоуправления с Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области, указывается точное количество квадратных
метров жилья, построенного и (или) приобретенного на выделенные
бюджетные средства, и список граждан, подлежащих переселению
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.
В целях увеличения софинансирования мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда с высоким (более 70 процентов)
уровнем износа из внебюджетных источников необходимо вызвать
коммерческий интерес у потенциальных инвесторов путем увеличения доли земельных участков (застроенных территорий), выставляемых на аукционы на право заключить договор о развитии застроенной
территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Ежегодно Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области проводит отбор муниципальных
образований для участия в реализации мероприятий подпрограммы.
Органы местного самоуправления ежегодно представляют в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области заявки на участие в одноименной областной
подпрограмме.
В соответствии с условиями одноименной областной подпрограммы
муниципальное образование может участвовать в ее реализации при:
- наличии разработанной и утвержденной представительным органом местного самоуправления муниципальной подпрограммы реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания;
- подтверждении обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы из средств местного бюджета;
- отсутствии нецелевого использования средств федерального и
областного бюджетов, полученных на реализацию подпрограммы в
предшествующем году;
- наличии разработанной и утвержденной проектно-сметной документации на объекты жилищного строительства.
Оценочными критериями участия муниципального образования в
подпрограмме являются:
- доля жилья, признанного непригодным для проживания, в общем
объеме жилищного фонда муниципального образования;
- количество семей, нуждающихся в переселении из жилых помещений муниципального жилищного фонда, признанных непригодными для проживания;
- количество построенных в предшествующем году квадратных метров в расчете на одного жителя муниципального образования;
- уменьшение объема ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования в предшествующем году;
- объем внебюджетных средств, привлеченных для реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;
- выполнение индикативного показателя по сносу непригодного
для проживания жилищного фонда и переселению граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда за предшествующий период.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет
администрация города Снежинска.
Администрация города Снежинска осуществляет:
- планирование и организацию работ по переселению граждан из
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа;
- подготовку сведений о наличии жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, а также жилищного фонда с высоким
(более 70 процентов) уровнем износа;
- составление списка граждан, подлежащих переселению - потенциальных участников подпрограммы;
- подготовку сведений о наличии земельных участков под жилищное строительство и объектов незавершенного строительства, подготовку и согласование документов на застройку земельных участков;
- проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий;
- заключение с победителем аукциона договора о развитии застроенной территории, который предусматривает условия переселения
граждан из домов, признанных непригодными для проживания, расположенных в границах территории, в отношении которой принято
решение о развитии;
- представление в Министерство строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области ежегодно до 01 июля
года, предшествующего планируемому, заявки на финансирование
мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете;
- представление документов для участия в федеральной подпрограмме (список граждан, подлежащих переселению, акты о признании жилых помещений непригодными для проживания, жилых домов
аварийными и подлежащими сносу, обязательство по финансированию мероприятий подпрограммы из местного бюджета и др.);
- финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств
местного бюджета исходя из объемов финансирования, предусмо-
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тренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов,
перечисленных в установленном порядке в виде субсидий в местные
бюджеты;
- контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;
- представление в Министерство строительства, инфраструктуры и
дорожного хозяйства Челябинской области отчета о реализации мероприятий подпрограммы ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным.
7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
Успешная реализация подпрограммы позволит:
- улучшить жилищные условия граждан Снежинского городского
округа, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных
непригодными для проживания, за счет строительства и (или) приобретения жилых помещений в объеме 3,37 тыс. кв. м, в том числе по
годам:
в 2008 году - 0,833 тыс. кв. м;
в 2009 году - 0,833 тыс. кв. м;
в 2010 году - 1,703 тыс. кв. м;
- снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, на 2,25 тыс. кв. м, в том числе по годам:
в 2008 году - на 0,7 тыс. кв. м;
в 2009 году - на 0,7 тыс. кв. м;
в 2010 году - на 0,85 тыс. кв. м.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства»
Наименоважилищного строительства»
ние подпро- «Развитие малоэтажного
(далее - подпрограмма)
граммы
Заказчик

Администрация и Собрание депутатов города
Снежинска

Разработчик Управление градостроительства и землеустройства
подпроадминистрации города Снежинска
граммы
- Развитие малоэтажного и индивидуального
жилищного строительства с применением новых
технологий и строительных материалов, отвечающих
стандартам качества, обеспечивающим комфортные
условия проживания и жизнедеятельности граждан;
- увеличение объемов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства;
- обеспечение доступности малоэтажного и индивидуального жилищного строительства за счет развития систем государственной поддержки граждан
и ипотечного жилищного кредитования, в том числе
под залог земельного участка

Задачи подпрограммы

- Предоставление типовых проектных и технологических решений объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства гражданам на
льготных условиях;
- государственная поддержка граждан и объединений граждан (строительных кооперативов малоэтажного жилья) путем предоставления субсидий на
возмещение части процентной ставки за пользование кредитами кредитных организаций на создание объектов малоэтажного или индивидуального
жилищного строительства;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования, в том числе под залог земельного участка

Сроки и
этапы реализации
подпрограммы

2008 - 2010 годы:
I этап - 2008 год;
II этап - 2009 - 2010 годы

Объемы и
источники
финансирования

Объем финансирования подпрограммы в 2008 -2010
годах - 67,2 млн. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 5,4 млн. руб.;
местного бюджета - 1,8 млн. руб.;
внебюджетных источников (собственные и заемные
средства граждан) - 60,0 млн. руб.;
в 2008 году - 22,4 млн. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета - 1,8 млн. руб.;
местного бюджета - 0,6 млн. руб.;
внебюджетных источников (собственные и заемные
средства граждан) - 20,0 млн. руб.;
в 2009 году - 22,4 млн. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета - 1,8 млн. руб.;
местного бюджета - 0,6 млн. руб.;
внебюджетных источников (собственные и заемные
средства граждан) - 20,0 млн. руб.;
в 2010 году - 22,4 млн. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета - 1,8 млн. руб.;
местного бюджета - 0,6 млн. руб.;
внебюджетных источников (собственные и заемные
средства граждан) - 20,0 млн. руб.

Важнейший
целевой
индикатор

Увеличение ввода в действие малоэтажных и индивидуальных жилых домов к 2011 году до 3,5 тыс. кв.
м ежегодно

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели ее социальноэкономической эффективности

Цели подпрограммы

- Увеличение объемов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства за счет развития
системы государственной поддержки граждан и
объединений граждан (строительных кооперативов
малоэтажного жилья) и предоставления им сформированных земельных участков для жилищного
строительства;
- улучшение жилищных условий граждан Снежинского городского округа;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования, в том числе под залог земельного участка

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
В связи с внедрением рыночных отношений в сферу жилищного
строительства и изменением механизма предоставления жилья остается актуальной проблема улучшения жилищных условий граждан. В
настоящее время на субурбанизированных территориях растет интерес к строительству малоэтажного и индивидуального жилья, что
подтверждается уверенным ростом объемов индивидуального строительства.
Динамика ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства на территории Снежинского городского округа представлена в
таблице.
Таблица
Наименование
показателя
Общий объем
введенного
жилья, тыс. кв.
метров,
в том числе индивидуальными
застройщиками

2000
год

2001
год

2002
год

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

19,81

36,78

23,81

39,29

22,23

26,97

25,97

20,16

0,49

-

0,66
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0,67

0,21

1,48

2,31

6,81

Доля жилья,
введенного индивидуальными
застройщиками,
от общего объема введенного
жилья, %

2,4

-

2,8

1,7

0,9

5,5

8,8

33,8

Основными проблемами развития малоэтажного и индивидуального жилищного строительства являются:
- отсутствие документов градостроительного проектирования или
их несоответствие требованиям федерального законодательства, позволяющих выделять земельные участки под малоэтажную и индивидуальную застройку;
- отсутствие упрощенного механизма перевода пригодных для малоэтажного и индивидуального строительства земель иных категорий
в земли поселений;
- недостаточное количество или отсутствие разработанных и
утвержденных проектов планировки территорий и правил землепользования и застройки;
- недостаточное наличие обеспеченных инженерной инфраструктурой территорий, на которых утвержденными документами территориального планирования предусмотрено малоэтажное жилищное
строительство;
- отсутствие государственной поддержки индивидуальных застройщиков;
- отсутствие возможности коллективного участия граждан в малоэтажном жилищном строительстве;
- отсутствие утвержденных типовых проектных и технологических
решений объектов малоэтажного и индивидуального жилищного
строительства;
- отсутствие стандартизации процедуры выдачи кредитов индивидуальным застройщикам с оформлением договора ипотеки в отношении земельного участка и возводимого на нем объекта жилищного
строительства.
Проблемы разработки необходимой градостроительной документации для обеспечения возможности принятия административных
решений по развитию территорий, проектов развития территорий с
условием их комплексного освоения и опережающего обеспечения
земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры будут
решаться в рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков
объектами коммунальной инфраструктуры».
Предоставление государственной поддержки гражданам и объединениям граждан (строительным кооперативам малоэтажного
жилья) позволит поднять малоэтажное и индивидуальное жилищное
строительство на новый качественный уровень, снизить его себестоимость, увеличить объемы строительства, повысить обеспеченность граждан жилыми помещениями, создать условия для развития
финансово-кредитных институтов рынка жилья.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- развитие малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с применением новых технологий и строительных материалов, отвечающих стандартам качества, обеспечивающих комфортные
условия проживания и жизнедеятельности граждан;
- увеличение объемов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства;
- обеспечение доступности малоэтажного и индивидуального жилищного строительства за счет развития систем государственной
поддержки граждан и ипотечного жилищного кредитования, в том
числе под залог земельного участка.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- предоставление типовых проектных и технологических решений
объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства гражданам на льготных условиях;
- разработка механизма государственной поддержки граждан
путем предоставления субсидий на возмещение части процентной
ставки за пользование кредитами кредитных организаций на создание объектов малоэтажного или индивидуального жилищного строительства;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования, в том
числе под залог земельного участка, путем создания специализированного финансового института, который будет осуществлять сопровождение и рефинансирование ипотечных кредитов под залог
земельного участка.
Участниками подпрограммы могут быть:
- граждане, участвующие в подпрограммах «Оказание молодым
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске» и «Предоставление работникам бюджетной
сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья
в городе Снежинске», которые направивили средства ранее предоставленной социальной выплаты на уплату первоначального взноса
при получении в кредитных организациях ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство индивидуального жилого дома;
- граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года и получившие в установленном порядке земельный участок для строительства индивидуального
жилого дома, которое осуществляется с помощью ипотечного жилищного кредита;
- многодетные семьи, получившие в установленном порядке земельный участок для строительства индивидуального жилого дома,
которое осуществляется с помощью ипотечного жилищного кредита;
- лица, получившие государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал и направившие средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство индивидуального
жилого дома, которое осуществляется с помощью ипотечного жилищного кредита.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2008 2010 годов и проводится в два этапа:
I этап - 2008 год;
II этап - 2009 - 2010 годы.
На первом этапе предполагается:
- разработать механизм предоставления государственной поддержки гражданам путем предоставления субсидий на возмещение
части процентной ставки за пользование кредитами кредитных организаций на создание объектов малоэтажного или индивидуального
жилищного строительства;
- оказывать государственную поддержку гражданам - участникам
подпрограммы в виде субсидий на возмещение процентной ставки за
пользование кредитами кредитных организаций на создание объектов малоэтажного или индивидуального жилищного строительства;
- развивать систему ипотечного жилищного кредитования, в том
числе под залог земельного участка;
- принять нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части создания объединений граждан (строительных
кооперативов малоэтажного жилья) и предоставления им земельных
участков, предназначенных для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства (после принятия изменений в федеральное
законодательство).
На втором этапе предусматривается:
- продолжить осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам - участникам подпрограмм в виде
субсидий на возмещение части процентной ставки за пользование
кредитами кредитных организаций на создание объектов малоэтажного или индивидуального жилищного строительства;
- создать объединения граждан (строительные кооперативы малоэтажного жилья) по инициативе органов местного самоуправления и
органов государственной власти;
- разработать механизм государственной поддержки объединений
граждан (строительных кооперативов малоэтажного жилья).
4. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя разработку нормативной правовой
базы, организационные и финансово-экономические мероприятия
за счет средств областного и местного бюджета и внебюджетных источников.
Перечень основных мероприятий приведен в Приложении.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются
средства:
- областного бюджета в соответствии с законом Челябинской обла-
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сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
- местного бюджета;
- внебюджетных источников (собственные и заемные средства
граждан), направляемых на создание малоэтажных или индивидуальных объектов, строительство которых осуществляется с помощью
ипотечного жилищного кредита.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2008 A2010 годах
составит 67,2 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного
бюджета - 5,4 млн. рублей; местного бюджета - 1,8 млн. рублей; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) 60,0 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы приведено
в Приложении).
Средства областного бюджета направляются на предоставление
субсидий гражданам - участникам подпрограммы (далее - застройщики) для возмещения части процентной ставки за пользование кредитами кредитных организаций на создание объектов малоэтажного
или индивидуального жилищного строительства.
Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию
подпрограммы, в установленном порядке направляются в виде субсидии в местный бюджет в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании договора между Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и
органом местного самоуправления.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета на условиях софинансирования из местного
бюджета в части, касающейся предоставления субсидий застройщикам на возмещение части процентной ставки за пользование кредитами кредитных организаций на создание объектов малоэтажного
или индивидуального жилищного строительства.
Порядок предоставления субсидий застройщикам на возмещение
части процентной ставки за пользование кредитами, предоставляемыми кредитными организациями на создание объектов малоэтажного или индивидуального жилищного строительства утверждается
Губернатором Челябинской области.
Возмещение части процентной ставки за пользование кредитами
кредитных организаций будет производиться на весь срок кредита
из расчета максимального снижения рыночной процентной ставки на
80 процентов (60 процентов - за счет средств областного бюджета,
20 процентов - за счет средств местного бюджета). Предполагаемый
срок кредита должен составлять не более двух лет.
6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления ежегодно в срок до 01 июля года,
предшествующего планируемому, представляют в Министерство
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области заявки на участие в подпрограмме на основе условий и оценочных критериев участия.
В соответствии с условиями одноименной областной подпрограммы муниципальное образование может участвовать в реализации
подпрограммы при:
- наличии разработанной и утвержденной представительным органом местного самоуправления соответствующей муниципальной
подпрограммы;
- подтверждении обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета;
- отсутствии нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализацию подпрограммы в предшествующий год.
Оценочными критериями участия муниципального образования в
подпрограмме являются:
- наличие утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, проекта планировки территории, которая предназначена для жилищного строительства;
- наличие программы развития территорий, в том числе застроенных;
- количество граждан, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий подпрограммы.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет
администрация города Снежинска.
Администрация города Снежинска:
- разрабатывает, согласовывает с Министерством строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области соответствующую муниципальную программу, которая утверждается
представительным органом местного самоуправления;
- представляет сведения о наличии утвержденных документов
территориального планирования, градостроительного зонирования
и проектов планировки территорий, соответствующих требованиям
федерального законодательства;
- представляет сведения о земельных участках, планируемых к
предоставлению для индивидуальной жилой застройки, в том числе
обеспеченных (необеспеченных) коммунальной инфраструктурой;
- составляет список участников подпрограммы и представляет его
в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
- проводит аукционы по предоставлению земельных участков объединениям граждан (строительным кооперативам малоэтажного жилья);
- осуществляет финансирование мероприятий подпрограммы из
местного бюджета;
- осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы на
территории муниципального образования;
- представляет в Министерство строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области ежемесячно, в срок до
5-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения о реализации
мероприятий подпрограммы;
- представляет в Министерство строительства, инфраструктуры и
дорожного хозяйства Челябинской области ежеквартально, в срок до
10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о гражданах, получивших субсидии на возмещение части процентной ставки за пользование кредитами кредитных организаций на создание объектов
индивидуального жилищного строительства;
- представляет сведения о типовых проектах малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, предоставленных гражданам, и их реализации;
- организует в средствах массовой информации муниципального
образования работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы.
ОАО «Южно-Уральское агентство ипотечного жилищного кредитования», являясь региональным оператором по ипотечному жилищному кредитованию, взаимодействует с Министерством строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и органом местного самоуправления в части предоставления участникам
подпрограммы ипотечного кредита на создание объектов индивидуального жилищного строительства под залог земельного участка по
стандартам ОАО «ЮУ АИЖК».
7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
Реализация подпрограммы позволит:
- увеличить объем малоэтажного и индивидуального жилищного
строительства за счет развития системы государственной поддержки
граждан и объединений граждан (строительных кооперативов малоэтажного жилья) и предоставления им сформированных земельных
участков для жилищного строительства;
- улучшить жилищные условия 30 гражданам Снежинского городского округа;
повысить доступность индивидуального жилищного
строительства за счет развития системы ипотечного жилищного кредитования в части формирования и внедрения стандартизации процедуры выдачи кредитов индивидуальным застройщикам с
оформлением договора ипотеки в отношении земельного участка и
возводимого на нем объекта жилищного строительства.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения
в целях жилищного строительства»
Наименование
подпрограммы

«Подготовка земельных участков для освоения
в целях жилищного строительства» (далее
подпрограмма)

Заказчик

Администрация и Собрание депутатов города
Снежинска

Разработчик
подпрограммы

Управление градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска
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Цели подпрограммы

- Совершенствование городской системы
градорегулирования в целях устойчивого
развития территории Снежинского городского округа, увеличения объемов жилищного
строительства и привлечения инвестиций в
строительную отрасль;
- опережающее обеспечение земельных
участков объектами коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного
строительства

Задачи подпрограммы

- Подготовка документов градостроительного
проектирования муниципального образования
«Город Снежинск» (документов территориального планирования, правил землепользования
и застройки, проектов планировки территорий);
- создание эффективных и устойчивых
организационных и финансовых механизмов
обеспечения земельных участков объектами
коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;
- привлечение внебюджетных источников в
сферу жилищного строительства;
- снижение доли затрат на строительство
сетей инженерного обеспечения в себестоимости одного квадратного метра жилья

Сроки реализации 2008 - 2010 годы
подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы
в 2008 - 2010 годах - 401,977 млн. руб., в том
числе за счет средств:
федерального бюджета - 205,157 млн. руб.;
областного бюджета - 152,184 млн. руб.;
местного бюджета - 44,636 млн. руб.;
в 2008 году - 112,914 млн. руб., в том числе за
счет средств:
федерального бюджета - 80,794 млн. руб.;
областного бюджета - 18,034 млн. руб.;
местного бюджета - 14,086 млн. руб.;
в 2009 году - 251,913 млн. руб., в том числе за
счет средств:
федерального бюджета - 124,363 млн. руб.;
областного бюджета - 105,750 млн. руб.;
местного бюджета - 21,8 млн. руб.;
в 2010 году - 37,150 млн. руб., в том числе за
счет средств:
областного бюджета - 28,400 млн. руб.;
местного бюджета - 8,75 млн. руб.

Важнейшие целевые индикаторы

- Площадь земельных участков, предоставленных на аукционах, в 2008 - 2010 годах составит
30,7 га для строительства 210,5 тыс. кв. м
жилья,
в том числе:
в 2008 году - 11,1 га для строительства 67,7
тыс. кв. м жилья;
в 2009 году - 14,3 га для строительства 104,2
тыс. кв. м жилья;
в 2010 году - 5,3 га для строительства 38,6 тыс.
кв. м жилья;
- ввод жилья - 83,4 тыс. кв. м, в том числе:
в 2008 году - 25,5 тыс. кв. м;
в 2009 году - 28,2 тыс. кв. м;
в 2010 году - 29,7 тыс. кв. м;
из них на комплексно подготовленных земельных участках, обеспеченных объектами
коммунальной инфраструктуры, - 54,4 тыс. кв.
м, в том числе:
в 2008 году - 13,6 тыс. кв. м;
в 2009 году - 8,9 тыс. кв. м;
в 2010 году - 31,9 тыс. кв. м

Ожидаемые
конечные результаты реализации
подпрограммы
и показатели
ее социальноэкономической
эффективности

- Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности;
- формирование рынка земельных участков
для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;
- создание условий для увеличения объемов
жилищного строительства на земельных участках, выделенных под комплексное освоение

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Подпрограмма направлена на продолжение реализации одного из
приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье
- гражданам России», который предполагает формирование системы
государственного стимулирования массового строительства жилья.
В 2005 - 2007 годах проблема перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы начала решаться, достигнуты
определенные успехи в обеспечении развития конкуренции и снижения административных барьеров на рынке жилищного строительства.
Стимулирование градостроительной деятельности через упрощение процедуры получения застройщиками права на жилищную
застройку земельных участков предусмотрено в Градостроительном
кодексе Российской Федерации за счет развития системы открытых
публичных торгов. Тем самым разрушены главные административные
барьеры на пути застройщиков, связанные с получением разрешения
на строительство, проведением государственной экспертизы, выполнением технических условий по комплексному развитию инженерной
инфраструктуры. Данные мероприятия на уровне муниципального
образования «Город Снежинск» подкреплены установлением четких и
прозрачных процедур территориального планирования, определением градостроительных регламентов и видов разрешенного использования земельных участков.
Принятые в 2005 - 2007 годах Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» и «О концессионных соглашениях» сформировали законодательную базу для решения
задачи комплексного освоения территорий муниципальных образований в целях жилищного строительства, установили распределение
ответственности за обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры между органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса и застройщиками, а
также создали законодательные основы для формирования специализированного вида бизнеса, связанного с комплексной подготовкой
земельных участков под строительство, в том числе жилищное.
Однако основными проблемами в сфере жилищного строительства продолжают оставаться отсутствие в достаточном количестве
земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой,
механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в жилищное строительство и модернизацию коммунальной
инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение данных проблем необходимо для обеспечения
существенного увеличения темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья.
Проблема отсутствия в достаточном количестве земельных участков,
обустроенных коммунальной инфраструктурой, возникла из-за отсутствия утвержденной градостроительной документации по комплексному освоению территорий (в том числе для развития застроенных
территорий), утвержденных перспективных схем инженерного обеспечения, а также отсутствия в муниципальных образованиях информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
На сегодняшний день недостаточно активно развиваются и функционируют механизмы финансирования и реализации инвестиционных проектов комплексного освоения территорий. Банковский
сектор не имеет кредитных инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска финансировать данные проекты. Очевидно, что
деятельность, направленная на подготовку земельных участков под
комплексное освоение, должна стать отдельным видом предпринимательской деятельности. Необходимо разработать механизмы, позволяющие приобретать у застройщиков построенные объекты коммунальной инфраструктуры.
Оплата построенных объектов инфраструктуры может быть осуществлена путем зачета встречных требований органа местного

ОФИЦИАЛЬНО
самоуправления и застройщика: из стоимости земельного участка,
приобретенного на аукционе, застройщик оплачивает цену за вычетом стоимости строительства инфраструктуры. По завершении
строительства данные объекты передаются в собственность органа
местного самоуправления в счет окончательной оплаты земельного
участка с одновременным прекращением обязательств органа местного самоуправления по оплате договора, заключенного на строительство объектов инфраструктуры.
Также в качестве источника финансирования затрат органов местного самоуправления по строительству или приобретению объектов
инфраструктуры должен рассматриваться механизм ипотеки земельных участков. Длительность рассрочки, обеспечиваемой ипотечным
кредитованием, позволит во многом решить проблему текущего дефицита местных бюджетов.
Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры и развития территорий муниципальных образований основана на формировании поставщиками коммунальных
услуг монопольной платы за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или на выполнении застройщиками технических
условий для присоединения к этим системам, определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к
невозможности освоения земельных участков, предусмотренных для
жилищного строительства.
Наличие системных проблем в вопросах развития территорий муниципальных образований и обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства требует
программно-целевых действий для их решения. Реализация такого
подхода позволит увеличить объемы жилищного строительства, создать условия для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- развитие городской системы градорегулирования в целях устойчивого развития территории Снежинского городского округа, увеличения объемов жилищного строительства и привлечения инвестиций
в строительную отрасль;
-опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного
строительства.
В процессе достижения поставленных целей решаются следующие
задачи:
- подготовка документов градостроительного проектирования муниципального образования (документов территориального планирования, генерального плана, правил землепользования и застройки,
проектов планировки территорий);
- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;
- привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;
- снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестоимости одного квадратного метра жилья.
3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2008 2010 годов.
В течение этого периода осуществляются:
- разработка документов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Снежинск» (разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий);
- формирование рынка земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, путем получения государственной поддержки.
4. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя разработку нормативной правовой
базы, организационные и финансово-экономические мероприятия за
счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Мероприятия по разработке нормативной правовой базы будут направлены на:
- разработку документов градостроительного проектирования
муниципального образования «Город Снежинск» для обеспечения
возможности принятия административных решений по развитию и
освоению территории;
- разработку нормативных правовых актов для реализации мероприятий подпрограммы;
- разработку муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры для участия в федеральной подпрограмме.
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на:
- создание условий для снижения административных барьеров в
жилищном строительстве;
- планирование и увеличение аукционной базы земельных участков, обеспеченных комплексом инженерных коммуникаций и сооружений для жилищного строительства;
- развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к
кредитным ресурсам;
- внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств в обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры;
- внедрение механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции и комплексного обновления существующих
кварталов застройки.
Финансово-экономические мероприятия подпрограммы направлены на финансирование разработки документов градостроительного проектирования, обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры, что позволит помочь решению основных
проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для регулирования спроса и предложения
на рынке жилья.
Перечень основных мероприятий приведен в Приложении.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются
средства:
- федерального бюджета (субсидия на развитие инженерной и социальной инфраструктуры ЗАТО «Город Снежинск»);
- областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
- местного бюджета.
Общий объем финансирования в 2008 - 2010 годах составляет 401,977 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального
бюджета - 205,157 млн. руб., областного бюджета - 152,184 млн. руб.,
местного бюджета - 44,636 млн. руб.
Объемы финансирования подпрограммы из областного бюджета
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.
Финансирование подпрограммы из федерального бюджета производится на условиях, определенных федеральным законодательством.
Для реализации подпрограммы в соответствии с федеральной
подпрограммой намечено реализовать меры по:
- предоставлению органам местного самоуправления государственных гарантий Российской Федерации и Челябинской области
по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных
участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства. Государственные гарантии предоставляются в
пределах сумм, предусмотренных на эти цели в федеральном и областном бюджетах на соответствующий год;
- предоставлению органам местного самоуправления, юридическим лицам субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
на указанные цели. Источниками средств погашения кредитов на обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры или развитие территорий могут быть как средства от продажи
земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,
средства от продажи жилья в последующие периоды, так и средства,
полученные в виде платы за подключение к объектам коммунальной
инфраструктуры на основе утвержденных тарифов.
Для реализации мероприятий подпрограммы бюджетные средства
будут направлены для:
- разработки схем территориального планирования, генерального
плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки
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территорий;
- строительство отдельных объектов коммунальной инфраструктуры;
-оплату построенных застройщиками объектов коммунальной инфраструктуры;
- возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие территорий и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.
Средства областного бюджета представляются местному бюджету
в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований
на основании договора между Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и органом
местного самоуправления.
6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Орган местного самоуправления ежегодно до 01 июля года, предшествующего планируемому, представляют в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявку на софинансирование подпрограммы.
В соответствии с условиями одноименной областной подпрограммы муниципальное образование может участвовать в подпрограмме
при:
- наличии разработанной и утвержденной представительным органом муниципального образования соответствующей муниципальной
подпрограммы;
- подтверждении обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы из средств местного бюджета;
- отсутствии нецелевого использования средств федерального и
областного бюджетов, полученных на реализацию подпрограммы, в
предшествующий год;
- выполнении индикативных показателей реализации подпрограммы в предшествующий год.
Оценочными критериями участия муниципального образования в
подпрограмме являются:
- наличие утвержденной документации территориального планирования и градостроительного зонирования, проекта планировки
территории, предназначенного для жилищного строительства;
- наличие программы развития территорий, в том числе застроенных;
- наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- наличие документов, необходимых для проведения аукционов по
предоставлению земельных участков для жилищного строительства;
- количество выделяемых земельных участков под жилищную застройку, обеспечивающих плановый годовой объем ввода жилья в
эксплуатацию на территории муниципального образования;
- введение платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденных тарифов;
- наличие разработанной и согласованной в установленном порядке
проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет
управление градостроительства и землеустройства администрации
города Снежинска, которое:
- собирает информацию и заявки от организаций по объектам для
выделения финансовой помощи по данной подпрограмме на соответствующий год;
- формирует проекты перечней строек на выделение финансовой
помощи для выполнения подпрограммы на соответствующий год;
- готовит предложения по корректировке подпрограммы;
- координирует подпрограммы с другими подпрограммами в рамках городской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье
- гражданам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 годы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию;
- в установленные сроки представляет информацию в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области о выполнении подпрограммы.
Органы местного самоуправления осуществляют:
- подготовку и представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области сведений
о наличии подготовленных земельных участков и территорий;
- подготовку документов градостроительного проектирования (документов территориального планирования, генеральных планов, правил
землепользования и застройки, проектов планировки территорий);
- оформление земельных участков;
- подготовку инвестиционных проектов по обеспечению земельных
участков объектами коммунальной инфраструктуры и разработку проектов развития территорий, в том числе застроенных, для жилищного
строительства, а также разработку и утверждение проектно-сметной
документации по объектам в случае получения финансовой помощи
муниципальным образованием на подготовку земельных участков;
- обеспечение земельных участков, выделенных для жилищного
строительства, полным комплексом объектов коммунальной инфраструктуры;
- планирование и увеличение аукционной базы земельных участков
для жилищного строительства, обеспеченных комплексом инженерных коммуникаций и сооружений;
- финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств
местного бюджета;
- контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;
- представление отчетов в Министерство строительства, инфрастуктуры и дорожного хозяйства Челябинской области об использовании средств федерального и областного бюджетов, выделенных на
реализацию мероприятий подпрограммы;
- представление в Министерство строительства, инфрастуктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области отчетов о проведении
торгов, конкурсов.
Особое значение для жилищного строительства имеет развитие
застроенных территорий, на которых расположен жилищный фонд,
признанный непригодным для проживания. Использование таких
участков, с одной стороны, позволит снизить расходы на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, поскольку она частично имеется, с другой стороны - решить задачу ликвидации жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания, с помощью привлечения как бюджетных средств, так и частных инвестиций.
Организационные мероприятия подпрограммы обеспечат четкое
разграничение ответственности между всеми возможными участниками процесса развития территорий и строительства объектов коммунальной инфраструктуры, а также позволят ориентироваться на
рыночные инструменты решения проблемы и минимизировать инвестиционные риски.
Полученные муниципальным образованием средства от продажи
земельных участков, введения регулируемого муниципального тарифа за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры, продажи жилья, построенного на этих участках, должны быть направлены
либо на дальнейшую подготовку земельных участков или развитие
территории (в том числе на подготовку градостроительной документации), либо на снижение стоимости одного квадратного метра жилья, построенного на данных участках.
7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и
показатели ее социально-экономической эффективности
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- предоставление на аукционах земельных участков площадью 30,7
гектара для строительства 210,5 тыс. кв. м жилья, в том числе:
в 2008 году - 11,1 гектара для строительства 67,7 тыс. кв. м жилья;
в 2009 году - 14,3 гектара для строительства 104,2 тыс. кв. м жилья;
в 2010 году - 5,3 гектара для строительства 38,6 тыс. кв. м жилья;
- ввод жилья на подготовленных земельных участках, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, в объеме 83,4 тысяч
кв. м, в том числе:
в 2008 году - 25,5 тыс. кв. м;
в 2009 году - 28,2 тыс. кв. м;
в 2010 году - 29,7 тыс. кв. м;
- формирование эффективных механизмов регулирования
градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры;
- увеличение объемов частных инвестиций в жилищное строительство.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»
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Отдел городского хозяйства и энергетики администрации города Снежинска

Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода кустойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства
и создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания.
Задачами подпрограммы являются:
- модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры с высоким уровнем износа;
- повышение эффективности управления
объектами коммунальной инфраструктуры;
- привлечение средств внебюджетных
источников (в том числе средств частных инвесторов,
кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Администрация и управление градостроительства и землеустройства администрации города
Снежинска, МУ «УКЖКХ», предприятия жилищнокоммунальной сферы города Снежинска

Сроки реализации под- 2008 - 2010 гг.
программы
Источники
финансирования

Местный, областной бюджеты, средства предприятий

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Состояние инженерной инфраструктуры города Снежинска характеризуется следующими показателями:
Коммунальные сети
По состоянию на 01.01.2007 года процент протяженности коммунальных энергосетей города, выработавших нормативный срок эксплуатации, к общей протяженности коммунальных сетей составлял:
- электрические сети - 69%;
- тепловые сети - 67%;
- водопроводные сети - 84,5%;
- сети водоотведения - 62,9%.
На пределе физического состояния оказались более 75% инженерных сетей и объектов энергоснабжения поселка Ближний Береговой и
пл. № 21 (поселок Сокол).
Объекты инженерной инфраструктуры
Основным поставщиком тепловой энергии в городе является ФГУП
«РФЯЦ - ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина». Теплоснабжение
175 потребителей города Снежинска, тепловая нагрузка которых в настоящее время по отоплению, вентиляции и ГВС составляет 325,8 Гкал/
час, осуществляют две центральные водогрейные котельные, где в качестве топлива используется природный газ. Обе котельные работают
в независимом режиме, каждая на свою теплосеть. Каждая котельная
представляет собой единый комплекс зданий и сооружений.
Источники теплоснабжения имеют следующую тепловую мощность:
- городская котельная - 150 Гкал/час;
- котельная здания 420 - 360 Гкал/час.
Генеральным планом развития Снежинского городского округа
предусматривается застройка новых жилых микрорайонов 19, 22,
16А, 16Б, 20 и объектов социальной сферы, перспективная тепловая
нагрузка которых составит 117 Гкал/час.
Система теплоснабжения в городе открытая. Горячее водоснабжение осуществляется непосредственным водоразбором из теплосети.
Всего в городе проложено 76,95 км тепловых сетей в двухтрубном
исполнении 0/ 40-800,
в том числе:
- надземной прокладки - 9,6 км;
- подземной (канальной) прокладки - 67,35 км.
Потери тепловой энергии по сетям города составляют около 8%.
Износ городских тепловых сетей составляет 90%.
Источником теплоснабжения поселка Сокол служат 3 угольных котельных, установленная мощность которых составляет 6,23 Гкал/час.
Присоединенная нагрузка - 3,96 Гкал/час. Система теплоснабжения
поселка Сокол включает в себя три раздельные циркуляционные тепловые сети закрытого типа от каждой котельной. Все котельные работают на твердом топливе - угле. Система теплоснабжения поселка
Сокол запущена в эксплуатацию в основном в середине прошлого
века (сети - 1951 г., котельные № 1 и № 2 - 1949 - 1951 гг., котельная №
4 - 1979 г.). Износ основных средств по котельным на конец 2005 года
составил свыше 88,6 %.
Протяженность тепловых сетей поселка Сокол в двухтрубном исполнении составляет: теплоснабжения - 4 858 м, сетей горячего водоснабжения - 3 451 м. Состояние тепловых сетей неудовлетворительное, почти все они исчерпали свой ресурс, износ составляет 70%
- 100%. Потери тепла в тепловых сетях превышают нормативы почти
в 2 раза.
Электроснабжение муниципального образования осуществляют
электрические подстанции, распределительные пункты, линии электропередач. По надежности электроснабжения около 28% потребителей Снежинского городского округа относятся к первой категории.
В настоящее время дефицит мощности электроэнергии, с учетом заявленных технологических присоединений, составляет более 20 МВт.
Потери электроэнергии достигают 12% (нормативные и сверхнормативные). Средний износ оборудования составляет более 50%. Первая
из ныне действующих подстанций напряжением 110/10 Квт «Светлая»
введена в эксплуатацию в 1963 году, последняя - «Снежинская» - в
1993 году.
Протяженность кабельных сетей города составляет 327,28 км, из
них 66,86 км требуют замены.
Электроснабжение поселка Сокол со стороны поселка Вишневогорска осуществляется воздушной линией 10 кВ А-50-70 длинной 3,377 км и кабельными линиями СБ-10 (3Х50) длиной 285 м и
ААШВ-10 (3Х70) длиной 230 м. Ввод линии в эксплуатацию - 1947 г.,
капитальный ремонт линии проводился в 1978 году. Данная линия
электроснабжения поселка Сокол находится в аварийном состоянии.
Вторым источником электроснабжения поселка Сокол служит линия
16С от ГПП «Светлая» города Снежинска.
Установленная мощность линии - 2 580 кВА. Линия введена в эксплуатацию в 1950 году. Капитальный ремонт линии А-50-95 проведен
в 1978 году. Общая протяженность линии составляет 9,848 км. В целях удовлетворения потребностей в электрической энергии (с учетом
перспективы развития) необходимо проведение соответствующих
мероприятий.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы города Снежинска и поселка Ближний Береговой осуществляется градообразующим предприятием ФГУП
«РФЯЦ - ВНИИТФ» из открытого источника - озера Синара. Водоза-

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 100
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов города Снежинска от 30.10.2007 г. №140 «Об
утверждении бюджета Снежинского
городского округа на 2008 год»
Рассмотрев обращения администрации города Снежинска от 04.07.2008 г.
№ Д-1-27/588, от 09.07.2008 г. № Д-309/608, от 10.07.2008 г. № Д-1-27/613,

2. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является комплексное решение
проблемы перехода к устойчивому функционированию объектов коммунальной инфраструктуры города Снежинска.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- модернизация сетевого хозяйства систем водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для привлечения средств частных инвесторов в
модернизацию и развитие объектов коммунальной инфраструктуры;
- прекращение дотирования организаций жилищно-коммунального
комплекса.
3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию
нормативно-правовой базы, организационные мероприятия, а также
мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов
(Приложение 1).
Организационные мероприятия будут направлены на реформирование экономических отношений в объектах коммунальной инфраструктуре с целью обеспечения эффективного использования
имеющихся финансовых ресурсов, а также на привлечение частных
инвестиций.
4. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации
выполнения предусмотренных программных мероприятий.
Исполнители, указанные в графе 4 таблицы Приложения 1, являются ответственными за исполнение соответствующих мероприятий,
анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям
деятельности и о результатах информируют Собрание депутатов города Снежинска и соответствующие органы Челябинской области, а
также обеспечивают освещение хода реализации подпрограммы в
городских средствах массовой информации.
Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.
5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы будет обеспечено:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности, качества коммунального обслуживания.
Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса приведет к оптимизации стоимости жилищно-коммунальных
услуг, создаст условия к сокращению (до 20%) непроизводительных
затрат у предприятий путем развития конкурентных отношений и эффективному регулированию естественных монополий;
повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение количества аварий;
переход на рыночные отношения предприятий жилищнокоммунального хозяйства;
снижение издержек и непроизводительных затрат в отрасли;
создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных
средств и частных инвестиций для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Целевые индикаторы подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Индикаторы по
направлениям

План, по годам

Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%

60

Количество квартир, получивших
возможность газификации
шт.

243

Доля местного бюджета и внебюджетных источников
%

50,1 40

19
50

0

от 14.07.2008 г. № Д-3-11/622, в соответствии с Положением «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденным
решением Собрания депутатов города
Снежинска от 08.11.2006 г. № 167, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 07.07.2008 г. по социальным
вопросам, от 08.07.2008 г. по промышленности и городскому хозяйству, от
10.07.2008 г. по бюджету и экономике,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города
Снежинска

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Наименование мероприятий

Срок выполнения, год
(годы)

Ответственные
исполнители

Объем
финансирования,
млн. руб.

Информационное освещение
изменений в жилищном законодательстве РФ

2008 2010

Администрация
города,
МУ
«УКЖКХ»

Без
финансирования

Модернизация коммунальной
инфраструктуры города

2008 2010

Администрация и
предприятия ЖКХ
города

63,015

Осуществление мониторинга
качества
предоставляемых
услуг управляющими организациями, эксплуатационными
и коммунальными предприятиями

2008 2010

Администрация
города,
МУ
«УКЖКХ»

Без
финансирования

ИТОГО

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 30.10.2007 г.
№ 140 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2008
год» (в редакции от 25.06.2008 г.) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Снежинского
городского округа на 2008 год в следующих объемах:
1) общий объем доходов в сумме
1 931 308 120,05 руб.;
2) общий объем расходов в сумме

63,015

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
Источники и направления финансирования подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Модернизация системы
теплоснабжения

Модернизация системы
водснабжения

60

6. Перечень мероприятий подпрограммы и ее ресурсное обеспечение
Сводные данные по источникам и направлениям финансирования
подпрограммы приведены в Приложении 2.
Реализация подпрограммы позволит решить проблемные вопросы, являющиеся, в том числе, сдерживающим фактором развития
жилищного строительства.
Первоочередными мероприятиями являются:
модернизация системы водоснабжения, включающая в себя замену
части водопроводных сетей, имеющих большой физический износ;
модернизация системы водоотведения, включающая в себя замену
части канализационных сетей, имеющих большой физический износ;
модернизация системы электроснабжения поселка Сокол для повышения качества электроснабжения жилищного фонда и объектов
социальной сферы;
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Модернизация системы водоснабжения
В данный раздел включены следующие мероприятия:
- организация в 2009 - 2010 гг. системы водоснабжения деревни
Ключи. Требуемое финансирование - 3,2 млн. руб.;
- вынос в 2008 году сетей холодного водоснабжения поселка Сокол из зоны отчуждения (с ограниченным доступом) протяженностью
0,238 км и прокладка нового водопровода длиной 200 м. Требуемое
финансирование - 2,22 млн. руб.;
- замена в 2009 - 2010 гг. отдельных участков водопроводных сетей,
в том числе в поселке Сокол (протяженностью 1,578 км). Требуемое
финансирование - 9,96 млн. руб.
Общая потребность в средствах на планируемую модернизацию
сетей водоснабжения в 2008 - 2010 гг. составит 15,4 млн. руб.
Модернизация системы водоотведения
В данный раздел включены следующие мероприятия:
- вынос в 2009 году канализационных сетей поселка Сокол из зоны
отчуждения (с ограниченным доступом) протяженностью 0,290 км.
Требуемое финансирование - 2,27 млн. руб.;
- замена в 2009 - 2010 годах отдельных участков сетей водоотведения, в том числе в поселке Сокол (протяженностью 0,5 км). Требуемое
финансирование - 5,23 млн. руб.
Общая потребность в средствах на планируемую модернизацию
сетей водоотведения в 2009 - 2010 гг. составит 7,5 млн. руб.
Всего на модернизацию сетевого хозяйства тепло-, водоснабжения и водоотведения потребуется 52,515 млн. руб.
Модернизация системы электроснабжения
В данный раздел включены следующие мероприятия:
- замена в 2009 - 2010 гг. отдельных участков электрических сетей
0,4 кВ в поселке Сокол (протяженностью 7,1 км). Требуемое финансирование - 5,46 млн. руб.;
- строительство в 2009 - 2010 гг. двух новых ТП взамен существующих в поселке Сокол. Требуемое финансирование - 5,0 млн. руб.
Общая потребность в средствах на планируемую модернизацию
сетей электроснабжения в 2009 - 2010 гг. составит 10,5 млн. руб.

59,3 57,3 54,3
0

ГАЗЕТА

строительство магистральных и внутриквартальных сетей газоснабжения для проведения модернизации системы теплоснабжения
поселка Сокол;
Выполнение перечисленных мероприятий необходимо осуществлять, задействуя соответствующие ресурсы и усилия всех заинтересованных участников: органов местного самоуправления, предприятий ЖКХ.
Расходы на модернизацию объектов инженерной инфраструктуры
складываются из финансирования следующих мероприятий:
Модернизация системы теплоснабжения
В данный раздел включены следующие мероприятия:
- реконструкция в 2008 году тепломагистрали вдоль улицы Нечая;
- перевод в 2008 - 2010 гг. объектов социальной сферы и энергообеспечения поселка Сокол на автономную систему отопления с использованием природного газа.
53,4 км городских тепловых сетей находятся в неудовлетворительном состоянии. 67% тепловых сетей выработали нормативный срок
эксплуатации и требуют замены. Потребность на модернизацию тепломагистрали в двухтрубном исполнении протяженностью 1,1 км,
расположенной от УТ21 (в районе строящейся НПС), вдоль улиц Ломинского, Нечая, Чкаловской до УТ22 (в районе восковой части 3468)
и перевод объектов поселка Сокол на автономную систему отопления
с использованием природного газа составит 29,615 млн. руб.

Мероприятия
2010

Разработчики подпрограммы

2009

Распоряжения главы города Снежинска от
25.01.2006 г. №375-р и от 10.07.2007 г № 25-р
«О создании рабочей группы по реализации Национального проекта»

2008

Основание
для разработки

борные сооружения водопровода, расположенные на берегу озера
Синара, обеспечивают подачу воды в количестве до 35 тысяч м3/сутки. На балансе ФГУП «РФЯЦ -ВНИИТФ» состоят:
- 145,2 км сетей водопровода, из них 68 км - с износом 100%;
- 120,3 км сетей канализации, из них 63,6 км - с износом 100%.
В настоящее время потери, связанные с утечками воды из-за
внешней и внутренней коррозии труб, по городу составляют 23%, что
не позволяет обеспечить необходимый объем воды, особенно в часы
максимального потребления (пиковая нагрузка в летний период составляет 1600 м3/час).
Ситуация с водоснабжением г. Снежинска требует значительных
финансовых инвестиций. Остро назрела необходимость ее модернизации. Общий износ водопроводной сети города на текущий момент
составляет 78%.
Водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы
пл. № 21 (поселок Сокол) осуществляется муниципальным предприятием «Энергетик» из открытого источника - озера Сунгуль. Водозаборные сооружения водопровода, расположенные на берегу озера
Сунгуль, и очистные сооружения водопровода, расположенные недалеко от озера Силач, обеспечивают подачу воды и отвод стоков на пл.
21. На балансе МП «Энергетик» состоят:
- 12,98 км сетей водопровода, из них 7,04 км - с износом 100%;
- 12,78 км сетей канализации, из них 12,78 км - с износом 93%.
Потери воды, связанные с утечками из-за внешней и внутренней
коррозии труб, составляют 36%.
Газоснабжение муниципального образования «Город Снежинск»
осуществляется посредством функционирования газораспределительных сетей. Новое строительство газовых сетей среднего давления позволит обеспечить объекты жилья и соцкультбыта газовым
топливом для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время проводятся работы по газификации жилищного фонда и объектов соцкультбыта поселка Сокол. Установка
модульных котельных на объектах соцкультбыта и энергообеспечения
с переоснащением внутренних теплосетей позволит в течение трех
лет решить проблемы теплоснабжения поселка, отказавшись от централизованного отопления.

Факт
2007 г.

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Единицы измерения

Наименование подпрограммы

Исполнители
основных
мероприятий
подпрограммы

www.redhouse.snz.ru НАША

ОФИЦИАЛЬНО

Модернизация системы
водооведения

Модернизация системы
электрснабжения

Источник
финансирования

в том числе по годам (млн.
руб.)
2008

2009

2010

Областной
бюджет

12,055

3,0

1,56

Местный
бюджет

7,0

3,0

3,0

Областной
бюджет

1,11

4,35

2,24

Местный
бюджет

1,11

4,35

2,24

Областной
бюджет

2,0

0,95

0

Местный
бюджет

2,0

0,95

1,6

Областной
бюджет

0

3,05

2,2
2,2

Местный
бюджет

0

3,05

Областной бюджет

15,165

11,35

6,0

Местный бюджет

10,11

11,35

9,04

ИТОГО: 63,015

25,275

22,7

15,04

2 050 748 224,45 руб.;
в том числе за счет остатков целевых средств областного бюджета
по состоянию на 01 января 2008 года
84 248 653,15 руб.;
3) превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) 119 440 104,4
руб.;
в том числе за счет остатков целевых средств областного бюджета
по состоянию на 01 января 2008 года
84 248 653,15 руб.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учесть объем доходов Снежинского городского округа по основным

источникам доходов бюджета согласно
Приложению 1»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа согласно
Приложению 2»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учесть в бюджете Снежинского
городского округа на 2008 год объем
межбюджетных трансфертов согласно
Приложению 4»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
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НАША ГАЗЕТА

«9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджета Снежинского городского округа согласно
Приложению 6»;
6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить ведомственную струк-
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туру расходов бюджета Снежинского
городского округа на 2008 год согласно
Приложению 7»;
7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить перечень прямых получателей бюджетных средств Снежинского городского округа на 2008 год согласно Приложению 9»;
8) пункт 14 изложить в следующей ре-

дакции:
«14. Утвердить в бюджете Снежинского городского округа на 2008 год расходы в следующих объемах:
1) на Адресную инвестиционную программу по Перечню объектов капитального ремонта и капитального строительства, финансируемых из средств
местного бюджета в 2008 году, согласно
Приложению 11;

Приложение 1 к решению Собрания
депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 100

343

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета
343
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 01000 00 0000 110
000 1 01 02000 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 01000 00 0000 120

000 1 11 01000 00 0000 120
000 1 11 03000 00 0000 120
000 1 11 05000 00 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 09000 00 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 03000 00 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000
000 3 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов

Сумма
(руб.)

ДОХОДЫ
503 360 033,53
Налоги на прибыль, доходы
336 504 962,00
Налог на прибыль организаций
4 851 000,00
Налог на доходы физических лиц
331 653 962,00
в том числе по дополнительному нормативу отчислений 135 795 323,00
от налога на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
30 573 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
18
007 000,00
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
12 566 000,00
деятельности
Налоги на имущество
8 994 000,00
Налог на имущество физических лиц
4 000 000,00
Земельный налог
4 994 000,00
Государственная пошлина
4 189 500,00
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах об990 000,00
щей юрисдикции, мировыми судьями
Госпошлина за государственную регистрацию, а также
3 199 500,00
за совершение прочих юридически значимых действий
Доходы от использования имущества, находящегося в
54 360 335,00
государственной и муниципальной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари147 000,00
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
9 623 335,00
кредитов внутри страны
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государствен21 588 000,00
ного и муниципального имущества
Платежи от муниципальных унитарных предприятий
1 372 000,00
Прочие доходы от использования имущества и прав,
21
630 000,00
находящихся в муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
1 240 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 240 000,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации за11
492 679,78
трат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенса11 492 679,78
ции затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
25 656 842,00
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в му25 656 842,00
ниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
4 500 000,00
Прочие неналоговые доходы
25 848 714,75
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 401 810 048,00
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИ26 138 038,52
НОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕГО ДОХОДОВ
1 931 308 120,05
Приложение 2 к решению Собрания
депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 100

Перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админидоходов бюджета
стратора
городского округа
доходов
188
188

1 08 07140 01 0000 110

188

1 08 07173 01 0000 110

188

1 13 03040 04 0000 130

188

1 16 21040 04 0000 140

188

1 16 30000 01 0000 140

188

1 16 90040 04 0000 140

341

Отдел внутренних дел МВД России в г. Снежинск (по согласованию)
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на
управление транспортными средствами
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от оказания услуг медицинскими вытрезвителями)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Муниципальное учреждение «Управление культуры Администрации г.
Снежинск»
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на выплату библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за
выслугу лет
Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры муниципальных образований

2 02 02068 04 0000 151

341

2 02 02999 04 0100 151

341

2 02 02999 04 0120 151

342

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
Администрации г. Снежинск
Субсидии бюджетам городских окургов на проведение ремонта и противо2 02 02999 04 0140 151 пожарных мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта МО

343
343
343
343

343
343
343
343
343
343

343

343
343
343
343

343
343
343

2) на финансирование городских целевых программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в
2008 году, согласно Приложению 12;
3) на финансирование программ реализации национальных проектов в 2008
году согласно Приложению 13»;
9) пункт 141 изложить в следующей
редакции:
«141. Утвердить расходы бюджетных

Управление социальной защиты населения
Субсидии бюджетам городских округов на выплату библиотечным работ2 02 02999 04 0100 151 никам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за
выслугу лет
2 02 02999 04 0180 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов
управления социальной защиты населения
2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан

учреждений от доходов, полученных от
предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, согласно
Приложению 14».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
2 02 03004 04 0000 151 поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Субвенции
бюджетами городских округов на обеспечение мер социальной
2 02 03008 04 0100 151
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия
2 02 03009 04 0000 151 Субвенции
на ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса2 02 03012 04 0000 151 ций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
2 02 03013 04 0000 151 поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного
2 02 03020 04 0000 151 пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
бюджетам городских округов на предоставление гражданам
2 02 03022 04 0000 151 Субвенции
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
2 02 03024 04 0110 151 предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления по
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
2 02 03024 04 0120 151 социальной
родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами
самоуправления мер социальной поддержки граждан, работаю2 02 03024 04 0150 151 местного
щих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках
Челябинской области
бюджетам городских округов на предоставление единовремен2 02 03024 04 0160 151 Субвенции
ного пособия при рождении ребенка
бюджетам городских округов на организацию и осуществление
2 02 03024 04 0180 151 Субвенции
деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
2 02 03024 04 0220 151 поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области»
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещедетей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
2 02 03026 04 0000 151 ниями
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
2 02 03027 04 0000 151 Субвенции
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
Прочие
субвенции
бюджетам городских округов на возмещение стоимости
2 02 03999 04 0100 151 услуг по погребению
и выплату социального пособия на погребение

344
344

2 02 02999 04 0100 151

344

2 02 02999 04 0110 151

344

2 02 02999 04 0150 151

344

2 02 02999 04 0160 151

344

2 02 02999 04 0210 151

344

2 02 02999 04 0240 151

344

2 02 02999 04 0250 151

344

2 02 03021 04 0000 151

344

2 02 03024 04 0170 151

344

2 02 03024 04 0190 151

344

2 02 03024 04 0200 151

344

2 02 03029 04 0000 151

Наименование главного администратора доходов бюджета городского
округа, кода бюджетной классификации Российской Федерации

341

342
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ОФИЦИАЛЬНО

345
345

1 11 02032 04 0000 120

345

1 11 03040 04 0000 120

345

1 11 09044 04 0000 120

345

1 13 02023 04 0000 130

345

1 13 03040 04 0000 130

345

1 14 02032 04 0000 410

345

1 14 02032 04 0000 440

345

1 14 02033 04 0000 410

345

1 14 02033 04 0000 440

345

1 14 03040 04 0000 410

345

1 14 03040 04 0000 440

345

1 14 04040 04 0000 420

345

1 15 02040 04 0000 140

Муниципальное учреждение Управление Образования г. Снежинска
Субсидии бюджетам городских округов на выплату библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за
выслугу лет
Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях муниципальных
образований
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение продуктами питания
учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного
фонда продовольствия
Субсидии бюджетам городских округов на ОЦП «Развития дошкольного
образования в Челябинской области» на увеличение количества детей в
группах социальной помощи
Субсидии бюджетам городских округов на выплату ежемесячной надбавки
к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам
воспитателей, работающим с детьми дошкольного возраста
Субсидии бюджетам городских округов на ОЦП «Развития дошкольного
образования в Челябинской области» на централизованную поддержку МТБ
ДОУ
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции на осуществление гос.полномочий по организации предоставления дошк.и общего образования по осн.общеобраз.программам в муниц.
специальных (коррекционных) образ.учрежд.для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии
Субвенции бюджетам городских округов на организацию воспитания и
обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях
Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Администрация г. Снежинска
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
округов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
городских округов
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение
определенных функций
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель1 16 18040 04 0000 140 ства (в части бюджетов городских округов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
1 16 23040 04 0000 140 когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назна1 16 32040 04 0000 140 чению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов
городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
1 16 33040 04 0000 140 Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз1 16 90040 04 0000 140 Прочие
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной
2 02 01001 04 0000 151 обеспеченности
бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
2 02 01003 04 0000 151 Дотации
сбалансированности бюджетов
2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии
семей
Субсидии бюджетам закрытых административно-территориальных образо2 02 02075 04 0000 151 ваний
на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объек2 02 02077 04 0000 151 ты
капитального строительства собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта и противо2 02 02999 04 0130 151 пожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения муниципальных
образований
Субсидии бюджетам городских округов на финансирование расходов на
2 02 02999 04 0170 151 оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными
бюджетными учреждениями
Субсидии бюджетам городских округов на финансирование расходов на
2 02 02999 04 0190 151 организацию транспортного обслуживания населения муниципальных образований в части приобретения подвижного состава
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы финансовых
2 02 02999 04 0200 151 органов
муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на ОЦП «Развития дошкольного
2 02 02999 04 0220 151 образования в Челябинской области» на капитальный ремонт действующих
ДОУ
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление работникам
2 02 02999 04 0260 151 бюджетной сферы безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья
бюджетам городских округов на государственную регистрацию
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и до2 02 03007 04 0000 151 полнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами мест2 02 03024 04 0100 151 ного самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей
среды
Субвенции бюджетам городских округов на организацию работы комиссий
2 02 03024 04 0140 151 по делам несовершеннолетних и защите их прав
субвенции бюджетам городских округов на образование и организа2 02 03024 04 0210 151 Прочие
цию деятельности административных комиссий
Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение
с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и зара2 02 04005 04 0000 151 равного
ботной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
2 02 04010 04 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам городских округов на переселение
граждан из закрытых административно-территориальных образований
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
2 08 04000 04 0000 180 излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Комитет по управлению имуществом г. Снежинска
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
1 08 07150 01 0000 110 конструкции
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка1 11 01040 04 0000 120 питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ1 11 05010 04 0000 120 ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен1 11 05024 04 0000 120 ности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ1 11 05034 04 0000 120 лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
1 11 07014 04 0000 120 и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственгородских округов (за исключением имущества муниципальных
1 11 08040 04 0000 120 ности
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собгородских округов (за исключением имущества муниципальных
1 11 09044 04 0000 120 ственности
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
1 13 03040 04 0000 130 Прочие
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
от продажи квартир, находящихся в собственности городских
1 14 01040 04 0000 410 Доходы
округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных
1 14 02033 04 0000 410 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
1 14 06012 04 0000 420 на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
округов (за исключением земельных участков муниципальных
1 14 06024 04 0000 420 городских
автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль1 08 07173 01 0000 110 ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение выполнения работ
2 02 02999 04 0230 151 по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения
Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами
2 02 03024 04 0130 151 местного самоуправления государственных полномочий по социальному
обслуживанию населения
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых
может осуществляться главными администраторами доходов бюджета
городского округа, в пределах их компетенции: *
от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в
3 02 01040 04 0000 130 Доходы
ведении органов местного самоуправления городских округов
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Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящими3 02 02040 04 0000 440 ся в ведении органов местного самоуправления городских округов
* Коды главных администраторов и администраторов по данным доходам проставляются в платежных документах в соответствии с кодами ведомства, указанными в приложении 7 к настоящему решению.
Приложение 4 к решению Собрания
депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 100
Объем межбюджетных трансфертов
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 04 0000 151
000 2 02 01001 04 0100 151
000 2 02 01001 04 0200 151
000 2 02 01003 04 0000 151
000 2 02 01007 04 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02008 04 0000 151
000 2 02 02068 04 0000 151
000 2 02 02075 04 0000 151
000 2 02 02077 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0100 151
000 2 02 02999 04 0110 151
000 2 02 02999 04 0120 151
000 2 02 02999 04 0130 151
000 2 02 02999 04 0140 151
000 2 02 02999 04 0150 151
000 2 02 02999 04 0160 151
000 2 02 02999 04 0170 151
000 2 02 02999 04 0180 151
000 2 02 02999 04 0190 151
000 2 02 02999 04 0200 151
000 2 02 02999 04 0210 151
000 2 02 02999 04 0220 151
000 2 02 02999 04 0230 151
000 2 02 02999 04 0240 151
000 2 02 02999 04 0250 151
000 2 02 02999 04 0260 151
000 2 02 02999 04 0270 151
000 2 02 02999 04 0280 151
000 2 02 02999 04 0290 151
000 2 02 02999 04 0300 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03001 04 0000 151
000 2 02 03003 04 0000 151
000 2 02 03004 04 0000 151
000 2 02 03007 04 0000 151
000 2 02 03008 04 0100 151
000 2 02 03009 04 0000 151
000 2 02 03012 04 0000 151

000 2 02 03013 04 0000 151
000 2 02 03020 04 0000 151
000 2 02 03021 04 0000 151
000 2 02 03022 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0100 151
000 2 02 03024 04 0110 151

000 2 02 03024 04 0120 151

000 2 02 03024 04 0130 151
000 2 02 03024 04 0140 151

Наименование безвозмездных поступлений

Сумма (руб.)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 401 810 048
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници561 888 000
пальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня
55 515 000
бюджетной обеспеченности, в том числе:
- из фонда финансовой поддержки муниципальных районов (го44 227 000
родских округов)
- из областного фонда финансовой поддержки поселений
11 288 000
Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обе71
974 000,0
спечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных
434 399 000
образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници514 516 198
пальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем
12 434 000
молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книж69 900
ных фондов библиотек муниципальных образований
Субсидии бюджетам закрытых административно-территориальных
образований на развитие и поддержку социальной и инженерной
335 795 000
инфраструктуры
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности муниципаль34 063 500
ных образований
Прочие субсидии бюджетам городских округов
132 153 798
- на выплату библиотечным работникам лечебного пособия и еже1 910 100
месячной надбавки к заработной плате за выслугу лет
- на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в об1 705 000
разовательных учреждениях муниципальных образований
- на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в
711 000
учреждениях культуры муниципальных образований
- на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в
995 000
учреждениях здравоохранения муниципальных образований
- на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в
426 000
учреждениях физической культуры и спорта МО
- на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муници2 992 600
пальных образовательных учреждениях
- на обеспечение продуктами питания учреждений социальной
сферы муниципальных образований из областного фонда продо8 273 000
вольствия
- на финансирование расходов на оплату топливно-энергетических
ресурсов, потребляемых муниципальными бюджетными учрежде35 785 000
ниями
- на организацию работы органов управления социальной защиты
8 344 500
населения
- на финансирование расходов на организацию транспортного
обслуживания населения муниципальных образований в части при16 800 000
обретения подвижного состава
- на организацию работы финансовых органов муниципальных
5 152 000
образований
- на ОЦП «Развитие дошкольного образования в Челябинской об1 311 000
ласти» на увеличение количества детей в группах соцпомощи
- на ОЦП «Развитие дошкольного образования в Челябинской об26 000 000
ласти» на капитальный ремонт действующих ДОУ
- на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию
технических средств, организации и регулированию дорожного
1 491 000
движения
- на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей,
10 100 000
работающим с детьми дошкольного возраста
- на ОЦП «Развитие дошкольного образования в Челябинской об196 000
ласти» на централизованную поддержку МТБ ДОУ
- на предоставление работникам бюджетной сферы безвозмезд9 479 400
ных субсидий на приобретение или строительство жилья
- на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате молодым
157 000
специалистам МОУ
- на организацию и осуществление мероприятий по работе с
47 200
детьми и молодежью
- на проведение мероприятий по профилактике наркомании в
20 000
детской и молодежной среде
- на обеспечение полноценным питанием детей до года
257 998
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 304 309 350
пальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно68 285 900
коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги1 990 900
страцию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор
2 300 000
СССР», «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели
2 200
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер со48 971 800
циальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного
9 045 500
пособия на ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного
58 850
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
845 600
пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
187 200
родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
3 580 800
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
4 667 300
услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда148 574 300
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации
- на осуществление органами местного самоуправления отдельных
318 900
полномочий в области охраны окружающей среды
- на осуществление полномочий по предоставлению дополнитель574 800
ных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
- на осуществление органами местного самоуправления мер по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных
10 412 200
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
- на осуществление органами местного самоуправления государ3 992 900
ственных полномочий по социальному обслуживанию населения
- на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних
357 100
и защите их прав

14

НАША ГАЗЕТА

000 2 02 03024 04 0150 151
000 2 02 03024 04 0160 151
000 2 02 03024 04 0170 151
000 2 02 03024 04 0180 151
000 2 02 03024 04 0190 151
000 2 02 03024 04 0200 151
000 2 02 03024 04 0220 151
000 2 02 03026 04 0000 151

000 2 02 03027 04 0000 151

000 2 02 03029 04 0000 151
000 2 02 03999 04 0000 151
000 2 02 03999 04 0100 151
000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04005 04 0000 151

000 2 02 04010 04 0000 151
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- на осуществление органами местного самоуправления мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
- на предоставление единовременного пособия при рождении
ребенка
- на осуществление гос.полномочий по организации предоставления дошк.и общего образования по осн.общеобраз.программам в
муниц.специальных (коррекционных) образ.учрежд.для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии
- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
- на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому
и в дошкольных учреждениях
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере
образования
- на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих
звание «Ветеран труда Челябинской области»
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов
- на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение
Иные межбюджетные трансферты
Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам, заработной платы работникам подразделений милиции
общественной безопасности и социальных выплат
Средства, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных
образований

Процентные платежи по муниципальному долгу

01

11

0650300

000

Прочие расходы

01

11

0650300

013

Резервные фонды

01

12

0000000

000

Резервные фонды

01

12

0700000

000

Резервные фонды местных администраций

01

12

0700500

000

Прочие расходы

01

12

0700500

013

Другие общегосударственные вопросы

01

14

0000000

000

2 494 700

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

14

0010000

000

1 894 300

Государственная регистрация актов гражданского состояния

01

14

0013800

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

01

14

0013800

001

97 118 700

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

14

001 3800

500

3 108 600

Целевые программы муниципальных образований

01

14

795’0000

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

14

795’0000

500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

14

0020000

000

Центральный аппарат

01

14

0020400

000

5 197 100

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

14

0020400

500

01

14

0020400

905

10 158 600

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

59 500

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

01

14

0900000

000

59 500

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01

14

0900200

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

14

0900200

500

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

0000000

000

Органы внутренних дел

03

02

0000000

000

Воинские формирования (органы,подразделения)

03

02

2020000

000

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

03

02

2020100

000

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

03

02

2020100

014

Военный персонал

03

02

2025800

000

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

03

02

2025800

014

Код функциональной классификации

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

02

2026700

000

раз- поддел раздел

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

03

02

2026700

014

03

02

2026700

905

17 400
1 282 000
27 002 700

383 800

21 096 500
10 100 500

10 996 000

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов г. Снежинска от 16.07.2008 № 100
Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета
(руб.)

Наименование расходов

целевая
статья

вид
расходов

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

0000000

000

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления

01

02

0000000

000

Вещевое обеспечение

03

02

2027200

000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

000

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

03

02

2027200

014

Глава муниципального образования

01

02

0020300

000

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа

03

02

2027600

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

02

0020300

500

Социальные выплаты

03

02

2027600

005

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

03

0000000

000

Целевые программы муниципальных образований

03

02

7950000

000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

02

7950000

500

01

03

0020000

000

03

09

0000000

000

Центральный аппарат

01

03

0020400

000

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

03

0020400

500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

03

09

0020000

000

Председатель представительного органа муниципального образования

01

03

0021100

000

Центральный аппарат

03

09

0020400

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

03

0021100

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

09

0020400

500

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

0021200

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

03

0021200

500

03

09

0020400

905

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

01

04

0000000

000

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета
Мероприятия по гражданской обороне

03

09

2190000

000

03

09

2190100

000

1

02

0020000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

04

0020000

000

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

Центральный аппарат

01

04

0020400

000

09

2190100

014

01

04

0020400

500

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

03

09

3020000

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

03

09

3029900

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

03

09

3029900

001

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

03

09

3029900

905

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

01

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

0020404

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

0020404

500

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в
области охраны окружающей среды

01

04

0020406

000

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

0000000

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

0020406

500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

03

10

2479900

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

03

10

2479900

001

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

03

10

2470000

905

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

0000000

000

Лесное хозяйство

04

07

0000000

000

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений

04

07

2910000

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

04

07

2919900

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

04

07

2919900

001

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

04

07

2919900

905

Транспорт

04

08

0000000

000

Автомобильный транспорт

04

08

303 0000

000

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

04

08

303 0200

000

Субсидии юридическим лицам

04

08

303 0200

006

04

0020400

905

Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

01

04

002’0409

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

002 0409

500

Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

01

04

0020410

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

0020410

500

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

002’0440

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

002 0440

500

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в
области охраны окружающей среды

01

04

002’0446

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

002’0446

500

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на образование и организацию
деятельности административных комиссий

01

04

002’0454

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

002’0454

500

Судебная система

01

05

0000000

000

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

05

0010000

000

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

0014000

000

Другие виды транспорта

04

08

3170000

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

05

0014000

500

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

04

08

3170100

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

08

3170100

500

Субсидии юридическим лицам

04

08

3170100

006

04

08

317’0112

000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

06

0020000

000

Центральный аппарат

01

06

0020400

000

Финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения
муниципальных образований в части приобретения подвижного состава за счет субсидии из областного бюджета

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

06

0020400

500

Субсидии юридическим лицам

04

08

317 0112

006

Финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения
муниципальных образований в части приобретения подвижного состава за счет субсидии из областного бюджета

04

08

3170114

000

Субсидии юридическим лицам

04

08

3170114

006

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000

000

Реализация государственных функций в области национальной экономики

04

12

3400000

000

06

0000000

000

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

01

06

0022500

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

06

0022500

500

Обслуживание государственного и муниципального долга

01

11

0000000

000

Процентные платежи по долговым обязательствам

01

11

0650000

000
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

3400300

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

12

3400300

500

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

3380000

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

12

3380000

500

Целевые программы муниципальных образований

04

12

7950000

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

12

7950000

500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

0000000

000

Жилищное хозяйство

05

01

0000000

000

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05

01

098 0000

000

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

05

01

098 0200

000

ГАЗЕТА

15

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

06

05

0020000

000

Центральный аппарат

06

05

0020400

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

06

05

0020400

500

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

0000000

000

Дошкольное образование

07

01

0000000

000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

07

01

102’0000

000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

07

01

102’0102

000

Бюджетные инвестиции

07

01

102’0102

003

Детские дошкольные учреждения

07

01

4200000

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

01

4209900

000

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов

05

01

098 0201

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

01

4209900

001

Субсидии юридическим лицам

05

01

098 0201

006

07

01

420 9900

901

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

05

01

1020000

000

07

01

4209900

904

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

Обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных
образований из областного фонда продовольствия

05

01

102’0102

000

Бюджетные инвестиции

05

01

102’0102

003

07

01

4209900

905

Строительство объектов общегражданского назначения

05

01

1020200

000

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

Бюджетные инвестиции

05

01

1020200

003

01

420 9900

910

05

01

3500000

000

Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных
учреждениях

07

Поддержка жилищного хозяйства

Общее образование

07

02

0000000

000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

07

02

102’0000

000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

07

02

102’0102

000

Бюджетные инвестиции

07

02

102’0102

003

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

07

02

4210000

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4219900

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4219900

001

Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

07

02

4219900

901

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

02

4219900

905

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет
субсидии из областного бюджета

07

02

4219900

906

Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
за счет субсидии из областного бюджета

07

02

4219908

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4219908

001

07

02

4219909

000

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05

01

3500100

000

Субсидии юридическим лицам

05

01

3500100

006

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области жилищного хозяйства

05
05
05

01
01
01

3500200
3500200
3500300

000
500
000

Субсидии юридическим лицам

05

01

350’0300

006

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01

3500300

500

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000

000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

05

02

102’0000

000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

05

02

102’0102

000

Бюджетные инвестиции

05

02

102’0102

003

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

3510000

000

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05

02

3510200

000

Субсидии юридическим лицам

05

02

3510200

006

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05

02

3510300

000

Субсидии юридическим лицам

05

02

3510300

006

Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
за счет субсидии из областного бюджета

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

3510500

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4219909

001

Субсидии юридическим лицам

05

02

351’0500

006

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

02

3510500

500

Обеспечение деятельности школ – детских садов, школ начальных, неполных средних и средни за счет субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования

07

02

4219953

000

Региональные целевые программы

05

02

522 0000

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4219953

001

Обеспечение деятельности школ – детских садов, школ начальных, неполных средних и средни за счет субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования

07

02

4219957

000

Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской области в части финансирования объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) за
счет субсидии из областного бюджета

05

02

522 1900

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4219957

001

Бюджетные инвестиции

05

02

522 1900

003

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

4230000

000

Благоустройство

05

03

0000000

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4239900

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4239900

001

Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

07

02

4239900

901

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

02

4239900

905

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет
субсидии из областного бюджета

07

02

4239900

906

Детские дома

07

02

4240000

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4249900

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4249900

001

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет
субсидии из областного бюджета

07

02

4249900

906

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспечение
деятельности детских домов

07

02

424 9945

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

424 9945

001

Специальные (коррекционные) учреждения

07

02

4330000

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4339900

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4339900

001

Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

07

02

433 9900

901

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных
образований за счет субсидии из областного бюджета

07

02

423 9900

902

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет
субсидии из областного бюджета

07

02

4339900

906

07

02

433 9949

000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

05

03

102’0000

000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

05

03

102’0102

000

Бюджетные инвестиции

05

03

102’0102

003

Благоустройство

05

03

6000000

000

Уличное освещение

05

03

6000100

000

Субсидии юридическим лицам

05

03

600’0100

006

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

6000100

500

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

05

03

6000100

905

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

05

03

6000200

000

Субсидии юридическим лицам

05

03

600’0200

006

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

6000200

500

Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств,
организации и регулированию дорожного движения в муниципальных образованиях
за счет средств субсидии из областного бюджета

05

03

600 0213

000

Субсидии юридическим лицам

05

03

600 0213

006

Озеленение

05

03

6000300

000

Субсидии юридическим лицам

05

03

600’0300

006

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

6000300

500

Организация и содержание мест захоронения

05

03

6000400

000

Субсидии юридическим лицам

05

03

600’0400

006

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

6000400

500

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

03

6000500

000

Субсидии юридическим лицам

05

03

600’0500

006

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

6000500

500

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию предоставления
дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

Целевые программы муниципальных образований

05

03

7950000

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

433 9949

001

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

7950000

500

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

07

02

5200000

000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

0000000

000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

07

02

5200900

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05

05

0029900

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

5200900

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

05

05

0029900

001

Поощрение лучших учителей

07

02

5201100

000

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

05

05

5200000

000

Выполнение функций государственными органами

07

02

5201100

012

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований

05

05

5200300

000

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

000 0000

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

05

05

5200300

001

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07

07

0020000

000

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

05

05

5200600

000

Центральный аппарат

07

07

0020400

000

Бюджетные инвестиции

05

05

5200600

003

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

0020400

500

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

0000000

000

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

02

000 0000

000

07

07

0020400

905

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов

06

02

4000000

000

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

Удаление и очистка жидких отходов

06

02

4000200

000

Организационно-воспитательная работа с молодежью

07

07

4310000

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

06

02

4000200

001

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

4310100

000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

0000000

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

07

4310100

001
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Выполнение функций органами местного самоуправления

ОФИЦИАЛЬНО
07

07

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

08

06

0020400

500

4310100

905

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

08

06

0020400

905

07

4320000

000

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

08

06

5200000

000

07

4320200

000

08

06

5200300

000

07

4320200

500

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

06

5200300

001

Целевые программы муниципальных образований

08

06

7950000

000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии,
средств массовой информации и архивного дела

08

06

7950000

023

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

09

00

0000000

000

Физическая культура и спорт

09

08

0000000

000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

09

08

102 0000

000

Строительство объектов общегражданского назначения

09

08

102 0200

000

Бюджетные инвестиции

09

08

102 0200

003

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

09

08

4820000

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09

08

4829900

000

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

07

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

07

Оздоровление детей

07

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

07
07

07
07

4310100
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4329900
4329900

000
001

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью за
счет субсидии из областного бюджета

07

07

5210139

000

Мероприятия по работе с детьми и молодежью

07

07

5210139

917

Целевые программы муниципальных образований

07

07

7950000

000

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

7950000

447

Другие вопросы в области образования

07

09

0000000

000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07

09

0020000

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

08

4829900

001

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях физической культуры и
спорта муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

09

08

4829900

900

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

09

08

4829900

905

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

09

08

5120000

000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

09

08

5129700

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

09

08

5129700

500

07

4329900

905

Центральный аппарат

07

09

0020400

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

09

0020400

500

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

09

0020400

905

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты

07

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

09

4529900

000

Целевые программы муниципальных образований

09

08

7950000

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

4529900

001

Выполнение функций органами местного самоуправления

09

08

7950000

500

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

09

10

0000000

000

905

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

09

10

0020000

000

000

Центральный аппарат

09

10

0020400

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

09

10

0020400

500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

09

10

102 0000

000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

09

10

102’0102

000

Бюджетные инвестиции

09

10

102’0102

003

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

09

10

469 0000

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09

10

469 9900

000

079

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

10

469 9900

001

000

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

09

10

520’0000

000

001

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований

09

10

520’0300

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

10

520’0300

001

Региональные целевые программы

09

10

522 0000

000

09

10

522 1800

000

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

07
07

09

09
09

4520000

4529900
5200000

000

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований

07

09

5200300

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

5200300

001

Региональные целевые программы

07

09

522 0000

000

Мероприятия в сфере образования

07

09

522 0000

022

Областная целевая Программа противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в Челябинской
области на 2007-2009 годы за счет субсидии из областного бюджета

07

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

07

Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Челябинской
области» на 2006-2010 годы за счет субсидии из областного бюджета

07

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

Областная
целевая
Программа
ного
проекта
«Образование
«

реализации
национальв
Челябинской
области

07

09
09
09
09
09

522 0900
522 0900
522 1500
522 1500
522 1700

000

000

Областная целевая Программа реализации национального проекта Образование « в
Челябинской области за счет субсидии из областного бюджета

07

09

522 1700

908

Областная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2006-2008 годы за счет субсидии из областного бюджета

Целевые программы муниципальных образований

07

09

7950000

000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

09

10

522 1800

079

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

09

7950000

500

Целевые программы муниципальных образований

09

10

7950000

000

09

10

7950000

079

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08

00

0000000

000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

Культура

08

01

0000000

000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

0000000

000

Пенсионное обеспечение

10

01

0000000

000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

10

01

4910000

000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

08

01

102’0000

000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

08

01

102’0102

000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих

10

01

4910100

000

Бюджетные инвестиции

08

01

102’0102

003

Социальные выплаты

10

01

4910100

005

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

08

01

4400000

000

Социальное обслуживание населения

10

02

0000000

000

Учреждения социального обслуживания населения

10

02

5070000

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4409900

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10

02

5079900

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4409900

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

10

02

5079900

001

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных
образований за счет субсидии из областного бюджета

08

01

440 9900

902

Социальное обеспечение населения

10

03

0000000

000

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы (второй этап)

10

03

104 0000

000

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

10

03

104 0200

000

Субсидии на обеспечение жильем

10

03

104 0200

501

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

08

Музеи и постоянные выставки

08

01

4410000

000

Социальная помощь

10

03

5050000

000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4419900

000

10

03

505 0038

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4419900

001

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение мер социальной
поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и
рабочих поселках Челябинской области

Библиотеки

08

01

4420000

000

Социальные выплаты

10

03

505 0038

005

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4429900

000

10

03

505 0039

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4429900

001

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных
образований за счет субсидии из областного бюджета

Социальные выплаты

10

03

505 0039

005

08

01

4429900

902

10

03

505 0042

000

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка

08

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка

10

03

505 0042

908

Пособия при рождении ребенка

10

03

5050504

000

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка

10

03

5050504

908

01

01

4409900

4429900

905

905

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет за счет
субсидии из областного бюджета

08

01

4429900

906

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение мер социальной
поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области»

10

03

505 0063

000

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

08

01

4500000

000

Социальные выплаты

10

03

505 0063

005

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

08

01

4500600

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4500600

001

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов

10

03

5052205

000

Целевые программы муниципальных образований

08

01

795’0000

000

Социальные выплаты

10

03

5052205

005

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии,
средств массовой информации и архивного дела

08

01

795 0000

023

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный
донор СССР», «Почетный донор России»

10

03

5052901

000

Телевидение и радиовещание

08

03

0000000

000

Социальные выплаты

10

03

5052901

005

Телерадиокомпании и телеорганизации

08

03

4530000

000

10

03

5053000

000

4539900

000

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

03

4539900

001

Социальные выплаты

10

03

5053000

005

04

000 0000

000

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

10

03

5053100

000

000

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

10

03

5053110

000

Социальные выплаты

10

03

5053110

005

000

Мероприятия в области социальной политики

10

03

5053300

000

006

Социальные выплаты

10

03

5053300

005

10

03

5053600

000

10

03

5053600

005

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

03

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

Периодическая печать и издательства

08

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

08

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации

08

Субсидии юридическим лицам

08

04
04
04

457 0000
457 8500
457 8500

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

08

06

0000000

000

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

08

06

0020000

000

Социальные выплаты

Центральный аппарат

08

06

0020400

000
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Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа , детей, находящихся под
опекой (попечительством), жилой площадью

10

Социальные выплаты

10

03

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

10

03

Социальные выплаты

10

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальные выплаты

www.redhouse.snz.ru НАША
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000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

02

002 0300

500

1 668 900,00

505’3694

005

01

04

000 0000

000

79 228 206,43

5054500

000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

03

5054500

005

10

03

5054600

000

01

04

002’0000

000

79 228 206,43

10

03

5054600

005

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

Центральный аппарат

01

04

002’0400

000

79 228 206,43

10

03

5054700

000

01

04

002 0400

500

72 705 340,00

Социальные выплаты

10

03

5054700

005

Выполнение функций органами местного самоуправления

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

10

03

5054800

000

Социальные выплаты

10

03

5054800

005

01

04

002 0400

905

656 000,00

Оказание других видов социальной помощи

10

03

5058500

000

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

Социальные выплаты

10

03

5058500

005

Оказание других видов социальной помощи

10

03

505’8600

000

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

002’0404

000

0,00

Социальные выплаты

10

03

505’8600

005

04

002 0404

500

10

03

5140000

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

Реализация государственных функций в области социальной политики

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны
окружающей среды

01

04

002’0406

000

03

505’3694

Мероприятия в области социальной политики

10

03

514 0100

000

Социальные выплаты

10

03

514 0100

005

Прочие расходы

10

03

514 0100

013

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

002 0406

500

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

10

03

5140500

000

Прочие расходы

10

03

5140500

013

Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

01

04

002’0409

000

5 181 249,30

Региональные целевые программы

10

03

5220000

000

Областная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской области за счет субсидии
из областного бюджета

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

002 0409

500

5 181 249,30

10

03

5221900

000

01

04

002’0410

000

0,00

Субсидии на обеспечение жильем

10

03

5221900

501

Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

Целевые программы муниципальных образований

10

03

7950000

000

04

002 0410

500

10

03

7950000

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

Выполнение функций органами местного самоуправления
Охрана семьи и детства

10

04

0000000

000

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

002’0440

000

366 717,13

Социальная помощь

10

04

5050000

000

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

01

04

002 0440

500

366 717,13

10

04

5050502

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

Социальные выплаты

10

04

5050502

005

01

04

002’0446

000

318 900,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

10

04

5200000

000

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны
окружающей среды

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

04

002’0446

500

318 900,00

04

520 1000

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

10

Социальные выплаты

10

04

520 1000

005

Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на образование и организацию деятельности административных комиссий

01

04

002’0454

000

0,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя

10

04

5201300

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

002’0454

500

Материальное обеспечение приемной семьи

10

04

5201310

000

Резервные фонды

01

12

000 0000

000

1 000 000,00

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей

10

04

5201311

000

Резервные фонды

01

12

070’0000

000

1 000 000,00

Социальные выплаты

10

04

5201311

005

Резервные фонды местных администраций

01

12

070’0500

000

1 000 000,00

Прочие расходы

01

12

070 0500

013

1 000 000,00

Резервный фонд администрации

01

12

070 0500

013

1 000 000,00
0,00

0,00

Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также на оплату труда приемного родителя

10

04

520 1311

909

Оплата труда приемного родителя

10

04

5201312

000

Резерв на покрытие кредиторской задолженности

01

12

070 0500

013

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

04

5201312

500

Резерв на приобретение основных средств

01

12

070 0500

013

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

14

000 0000

000

2 040 900,17

Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также на оплату труда приемного родителя

10

04

520 1312

909

Руководство и управление в сфере установленных
функций

01

14

001’0000

000

1 990 900,17

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

10

04

5201313

000

Социальные выплаты

10

04

5201313

005

Государственная регистрация актов гражданского
состояния

01

14

001’3800

000

1 990 900,17

01

14

001 3800

001

0,00

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

10

04

520 1320

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Социальные выплаты

10

04

520 1320

005

01

14

001 3800

500

1 990 900,17

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

0000000

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Целевые программы муниципальных образований

01

14

795’0000

000

50 000,00

10

06

0020000

000

01

14

795’0000

500

50 000,00

Центральный аппарат

10

06

0020400

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

06

0020400

500

Национальная экономика

04

00

000 0000

000

2 210 000,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

10

06

0020405

000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

000 0000

000

2 210 000,00

Выполнение функций государственными органами

10

06

0020405

012

Целевые программы муниципальных образований

04

12

795’0000

000

2 210 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

12

795 0000

500

2 210 000,00

Охрана окружающей среды

06

00

000 0000

000

711 574,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

000 0000

000

711 574,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

06

05

002’0000

000

711 574,00

Центральный аппарат

06

05

002’0400

000

711 574,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

06

05

002 0400

500

711 574,00

Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований

10

06

0020406

000

Выполнение функций государственными органами

10

06

0020406

012

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

06

0020406

500

Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий

10

06

002 0434

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

06

002 0434

500

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

10

06

002 0444

000

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

06

002 0444

500

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

10

06

5054800

000

Выполнение функций государственными органами

10

06

5054800

012

Целевые программы муниципальных образований

10

06

7950000

000

Мероприятия в области социальной политики

10

06

7950000

482

ВСЕГО
Приложение № 7
к решению Собрания депутатов г. Снежинска от 16.07.2008 г. № 100
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА
2008 ГОД
(руб.)

3

подраздел
4

вид расходов

2

целевая статья

1

раздел

Наименование расходов

ведомство

Код ведомственной классификации

5

6

Сумма

7

Собрание депутатов г. Снежинска

00

00

000 0000

000

10 042 345,00

Общегосударственные вопросы

348

01

00

000 0000

000

10 042 345,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

03

000 0000

000

10 042 345,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

03

002’0000

000

10 042 345,00

Центральный аппарат

01

03

002’0400

000

6 193 845,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

03

002 0400

500

6 193 845,00

Председатель представительного органа муниципального образования

01

03

002’1100

000

1 398 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

03

002 1100

500

1 398 400,00

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

002’1200

000

2 450 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

03

002 1200

500

2 450 100,00

00

00

000 0000

000

17 008 042,55

00

00

000 0000

000

86 859 580,60

Общегосударственные вопросы

01

00

000 0000

000

83 938 006,60

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 347
г. Снежинска Челябинской области

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного
самоуправления

01

02

000 0000

000

1 668 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03

00

000 0000

000

17 008 042,55

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

03

09

000 0000

000

15 186 786,55

01

02

002’0000

000

1 668 900,00

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

Глава муниципального образования

01

02

002’0300

000

1 668 900,00

Администрация г. Снежинск

345

18

НАША ГАЗЕТА

www.redhouse.snz.ru

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

03

Центральный аппарат

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

09
09
09

002’0000
002’0400
002 0400

000
000
500

6 313 504,00
6 313 504,00
6 158 639,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

03

09

002 0400

905

154 865,00

Мероприятия по гражданской обороне

03

09

219’0000

000

803 786,00

Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

03

09

219 0100

014

803 786,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

03

09

302’0000

000

8 069 496,55

Обеспечение
учреждений

03

09

302’9900

000

8 069 496,55

03

09

302 9900

001

8 022 361,55

деятельности

подведомственных

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

219’0100

000

803 786,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

03

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

000 0000

000

1 821 256,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

10

247’0000

000

1 821 256,00

Обеспечение
учреждений

деятельности

подведомственных

09

302 9900

905

47 135,00

03

10

247’9900

000

1 821 256,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

03

10

247 9900

001

1 821 256,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

03

10

247 0000

905

Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

10

03

104 0200

000

6 272 280,00

Субсидии на обеспечение жильем

10

03

104 0200

501

6 272 280,00

Социальная помощь

10

03

505’0000

000

8 442 575,00

Мероприятия в области социальной политики

10

03

505’3300

000

8 442 575,00

Социальные выплаты

10

03

505 3300

005

8 442 575,00

Региональные целевые программы

10

03

522 0000

000

37 378 796,00

Областная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье
- гражданам России» в Челябинской области за счет
субсидии из областного бюджета

10

03

522 1900

000

37 378 796,00

Субсидии на обеспечение жильем

10

03

522 1900

501

37 378 796,00

Целевые программы муниципальных образований

10

03

795’0000

000

10 317 025,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

03

795 0000

500

10 317 025,00

Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи администрации г. Снежинска Челя- 346
бинской области»

00

00

000 0000

000

10 592 636,26

Образование

07

00

000 0000

000

10 592 636,26

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

000 0000

000

10 592 636,26

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

07

07

002’0000

000

4 573 833,00

Центральный аппарат

07

07

002’0400

000

4 573 833,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

002 0400

500

4 497 833,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

07

002 0400

905

76 000,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью

07

07

431’0000

000

4 319 882,26

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

431’0100

000

4 319 882,26

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

07

431 0100

001

3 555 120,26

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

431 0100

500

519 762,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

07

431 0100

905

245 000,00

00

00

000 0000

000

132 401 199,69

Общегосударственные вопросы

01

00

000 0000

000

25 188 935,34

Другие общегосударственные вопросы

01

14

000 0000

000

25 188 935,34

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

14

002’0000

000

19 654 135,34

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

07

07

432’0000

000

262 649,00

19 654 135,34

Оздоровление детей

07

07

432 0200

000

262 649,00

19 483 135,34

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

432 0200

500

262 649,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью за счет субсидии из областного бюджета

07

07

5210139

000

47 200,00

Мероприятия по работе с детьми и молодежью

07

07

5210139

917

47 200,00

Целевые программы муниципальных образований

07

07

795’0000

000

1 389 072,00

Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
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ОФИЦИАЛЬНО

01
01

14
14

002’0400
002 0400

000
500

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

01

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

01

14

090’0000

000

5 534 800,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01

14

090’0200

000

5 534 800,00

14

002 0400

905

171 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

795 0000

447

1 389 072,00

Муниципальное учреждение Управление образова344
ния г. Снежинска

00

00

000 0000

000

537 878 522,45

Образование

07

00

000 0000

000

527 567 069,60

Дошкольное образование

07

01

000 0000

000

243 508 412,52

Детские дошкольные учреждения

07

01

420’0000

000

243 508 412,52

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

14

090 0200

500

5 534 800,00

07

01

420’9900

000

243 508 412,52

Национальная экономика

04

00

000 0000

000

18 590 000,00

Обеспечение
учреждений

17 600 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

01

420 9900

001

223 417 112,52

Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

07

01

420 9900

901

800 000,00

Обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из
областного фонда продовольствия

07

01

420 9900

904

8 273 000,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

01

420 9900

905

9 124 000,00

Организация воспитания и обучения детейинвалидов на дому и в дошкольных учреждениях

07

01

420 9900

910

1 894 300,00

Общее образование

Транспорт

04

08

000 0000

000

Другие виды транспорта

04

08

317’0000

000

17 600 000,00

Субсидии на проведение отдельных мероприятий
по другим видам транспорта

04

08

317’0100

000

17 600 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

08

317’0100

500

800 000,00

Финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения муниципальных
образований в части приобретения подвижного состава за счет субсидии из областного бюджета

04

08

317’0112

000

16 800 000,00

Субсидии юридическим лицам

04

08

317 0112

006

16 800 000,00

Финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения муниципальных
образований в части приобретения подвижного состава за счет субсидии из областного бюджета

04

08

317’0114

000

0,00

Субсидии юридическим лицам

04

08

317 0114

006

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

000 0000

000

Реализация государственных функций в области национальной экономики

04

12

340’0000

000

деятельности

подведомственных

07

02

000 0000

000

217 923 406,84

07

02

421’0000

000

161 535 747,01

990 000,00

Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние

990 000,00

Обеспечение
учреждений

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

340’0300

000

990 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

12

340 0300

500

990 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

000 0000

000

21 891 088,35

Жилищное хозяйство

05

01

000 0000

000

10 880 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

05

01

102’0000

000

10 880 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

05

01

102’0102

000

10 880 000,00

Бюджетные инвестиции

05

01

102’0102

003

10 880 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

05

000 0000

000

11 011 088,35

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

05

05

520’0000

000

11 011 088,35

Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований

05

05

520’0600

000

11 011 088,35

Бюджетные инвестиции

05

05

520 0600

003

11 011 088,35

Здравоохранение, физическая культура и спорт

09

00

000 0000

000

4 320 500,00

деятельности

подведомственных

07

02

421’9900

000

161 535 747,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

421 9900

001

52 761 921,21

Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

07

02

421 9900

901

757 383,35

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

02

421 9900

905

7 503 000,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу
лет за счет субсидии из областного бюджета

07

02

421 9900

906

261 457,46

Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного
бюджета

07

02

421’9908

000

2 992 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

421 9908

001

2 992 600,00

Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного
бюджета

07

02

421’9909

000

0,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

09

10

000 0000

000

4 320 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

421 9909

001

Целевые программы муниципальных образований

09

10

795’0000

000

4 320 500,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

09

10

795 0000

079

4 320 500,00

07

02

421’9953

000

97 259 384,99

Социальная политика

10

00

000 0000

000

62 410 676,00

Обеспечение деятельности школ – детских садов,
школ начальных, неполных средних и средни за счет
субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования

Социальное обеспечение населения

10

03

000 0000

000

62 410 676,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

421 9953

001

97 259 384,99

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002
- 2010 годы (второй этап)

10

03

104 0000

000

6 272 280,00
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Обеспечение деятельности школ – детских садов,
школ начальных, неполных средних и средни за счет
субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования

07

02

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

Обеспечение
учреждений

деятельности

подведомственных

Выполнение функций бюджетными учреждениями

04

520 1000

000

10 311 452,85

Социальные выплаты

10

04

520 1000

005

10 311 452,85

Муниципальное учреждение Управление культуры 341
администрации г. Снежинск

00

00

000 0000

000

55 114 813,67

21 426 944,68

Образование

07

00

000 0000

000

19 682 406,45

20 319 545,68

Общее образование

07

02

000 0000

000

19 682 406,45

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

423’0000

000

19 682 406,45

Обеспечение
учреждений

07

02

423’9900

000

19 682 406,45

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

423 9900

001

19 066 082,46

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных образований за
счет субсидии из областного бюджета

07

02

423 9900

902

98 380,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

02

423 9900

905

474 316,85

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу
лет за счет субсидии из областного бюджета

07

02

423 9900

906

43 627,14

Культура, кинематография, средства массовой информации

08

00

000 0000

000

35 432 407,22

Культура

08

01

000 0000

000

31 118 045,22

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

08

01

440’0000

000

14 429 710,38

Обеспечение
учреждений

08

01

440’9900

000

14 429 710,38

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

440 9900

001

13 721 396,38

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных образований за
счет субсидии из областного бюджета

08

01

440 9900

902

292 314,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

08

01

440 9900

905

416 000,00

Музеи и постоянные выставки

08

01

441’0000

000

1 838 963,00

08

01

441’9900

000

1 838 963,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

441 9900

001

1 838 963,00

Библиотеки

08

01

442 0000

000

14 220 511,84

02

421 9957

001

02

423’0000

000

21 426 944,68

07

02

423’9900

000

07

02

423 9900

001

0,00

07

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу
лет за счет субсидии из областного бюджета

07

Специальные (коррекционные) учреждения

07

02

433’0000

000

31 379 715,03

Обеспечение
учреждений

07

02

433’9900

000

3 871 109,91

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

433 9900

001

3 665 155,91

Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

07

02

433 9900

901

171 000,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу
лет за счет субсидии из областного бюджета

07

02

433 9900

906

34 954,00

подведомственных

02

423 9900

423 9900

905

906

1 075 000,00

32 399,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию предоставления дошкольного и
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии

07

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

433 9949

001

27 508 605,12

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

07

02

520’0000

000

3 581 000,12

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

07

02

520’0900

000

3 580 800,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

520 0900

001

3 580 800,12

Поощрение лучших учителей

07

02

520 1100

000

200,00

Выполнение функций государственными органами

07

02

520 1100

012

200,00

02

433 9949

000

27 508 605,12

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

000 0000

000

17 849 007,75

Организационно-воспитательная работа с молодежью

07

07

431’0000

000

0,27

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

431’0100

000

0,27

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

07

431’0100

001

0,27

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

07

Оздоровление детей

07

07

432 0200

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

432 0200

Обеспечение
учреждений

деятельности

подведомственных

07

432’0000

подведомственных

442’9900

000

14 220 511,84

17 849 007,48

01

442 9900

001

11 843 238,54

000

6 334 679,48

Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных образований за
счет субсидии из областного бюджета

08

01

442 9900

902

0,62

500

6 334 679,48

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

08

01

442 9900

905

661 661,68

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу
лет за счет субсидии из областного бюджета

08

01

442 9900

906

1 715 611,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

08

01

450’0000

000

69 910,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

08

01

450’0600

000

69 910,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

450 0600

001

69 910,00

Целевые программы муниципальных образований

08

01

795’0000

000

558 950,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

08

01

795 0000

023

558 950,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

08

06

000 0000

000

4 314 362,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

08

06

002 0000

000

4 314 362,00

Центральный аппарат

08

06

002’0400

000

4 314 362,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

08

06

002 0400

500

4 296 340,16

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

08

06

002 0400

905

18 021,84

Целевые программы муниципальных образований

08

06

795’0000

000

0,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

08

06

795 0000

023

0,00

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» администрации г. Сне- 342
жинск

00

00

000 0000

000

97 951 278,66

Образование

07

00

000 0000

000

40 547 571,17

Общее образование

07

02

000 0000

000

39 006 922,31

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

423’0000

000

39 006 922,31

Обеспечение
учреждений

07

02

423’9900

000

39 006 922,31

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

423 9900

001

37 593 755,31

Ремонт и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

07

02

423 9900

901

0,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

02

423 9900

905

1 413 167,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

000 0000

000

1 540 648,86

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

07

07

432’0000

000

1 077 648,86

Оздоровление детей

07

07

432 0200

000

1 077 648,86

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

432 0200

500

1 077 648,86

000

432’9900

000

11 514 328,00

07

432 9900

001

6 605 328,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

07

432 9900

905

4 909 000,00

Другие вопросы в области образования

07

09

000 0000

000

48 286 242,49

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

07

09

002’0000

000

19 492 942,64

Центральный аппарат

07

09

002’0400

000

19 492 942,64

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

09

002 0400

500

19 255 942,64

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

09

002 0400

905

237 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты

07

подведомственных

деятельности

подведомственных

01

07

деятельности

деятельности

подведомственных

08

07

Обеспечение
учреждений

Обеспечение
учреждений

деятельности

подведомственных

08

07

452’0000

Обеспечение
учреждений

деятельности

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

19

10

000

02

ГАЗЕТА

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

421’9957

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

деятельности
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000

17 906 242,78

07

09

452’9900

000

17 906 242,78

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

452 9900

001

17 572 242,78

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

07

09

452 9900

905

334 000,00

Региональные целевые программы

07

09

522 0000

000

Мероприятия в сфере образования

07

09

522 0000

022

Областная целевая Программа противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и
психотропными веществами и их незаконному обороту в Челябинской области на 2007-2009 годы за
счет субсидии из областного бюджета

07

09

522 0900

000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

07

09

522 0900

079

20 000,00

Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 20062010 годы за счет субсидии из областного бюджета

07

09

522 1500

000

1 619 756,69

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

522 1500

001

1 619 756,69

Областная
целевая
Программа
реализации
национального
проекта «Образование « в Челябинской области

07

09

522 1700

000

115 000,38

Областная целевая Программа реализации национального проекта Образование « в Челябинской области за счет субсидии из областного бюджета

07

09

522 1700

908

115 000,38

Целевые программы муниципальных образований

07

09

795’0000

000

9 132 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

09

795 0000

500

9 132 300,00

Социальная политика

10

00

000 0000

000

10 311 452,85

Охрана семьи и детства

10

04

000 0000

000

10 311 452,85

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

10

04

520 0000

000

10 311 452,85

1 754 757,07

20 000,00

деятельности

подведомственных

Другие вопросы в области образования

07

09

0000000

000

0,00

Мероприятия в области образования

07

09

4360000

000

0,00
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Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

09

4360900

000

Прочие расходы

07

09

4360900

013

Другие вопросы в области образования

07

09

000 0000

000

0,00
463 000,00

Жилищное хозяйство

05

01

000 0000

000

48 846 456,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

05

01

098 0000

000

1 120 879,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

05

01

098 0200

000

1 120 879,00

Целевые программы муниципальных образований

07

09

795’0000

000

463 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

09

795 0000

500

463 000,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт

09

00

000 0000

000

57 403 707,49

Физическая культура и спорт

09

08

000 0000

000

54 233 438,49

05

01

098 0201

000

1 120 879,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

09

08

102 0000

000

11 942 632,10

Субсидии юридическим лицам

05

01

098 0201

006

1 120 879,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

05

01

102’0000

000

47 725 577,00

Строительство объектов общегражданского назначения

09

08

102 0200

000

11 942 632,10

Бюджетные инвестиции

09

08

102 0200

003

11 942 632,10

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

09

08

482’0000

000

29 212 730,39

05

01

102’0102

000

47 725 577,00

Обеспечение
учреждений

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

09

08

482’9900

000

29 212 730,39

Бюджетные инвестиции

05

01

102’0102

003

47 725 577,00

09

08

482 9900

001

26 634 248,39

Строительство объектов общегражданского назначения

05

01

102’0200

000

0,00

Бюджетные инвестиции

05

01

102’0200

003

0,00

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

350’0000

000

0,00

Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

05

01

350’0200

000

0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01

350 0200

500

0,00

Коммунальное хозяйство

05

02

000 0000

000

60 463 583,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

05

02

102’0000

000

45 763 583,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

05

02

102’0102

000

45 763 583,23

Бюджетные инвестиции

05

02

102’0102

003

45 763 583,23

Региональные целевые программы

05

02

522 0000

000

14 700 000,00

Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской
области в части финансирования объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности муниципальных образований) за счет субсидии из областного бюджета

05

02

522 1900

000

14 700 000,00

деятельности

подведомственных

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях физической культуры и спорта муниципальных образований за счет субсидии из областного
бюджета

09

08

482 9900

900

426 000,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

09

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

09

08

512’0000

000

206 676,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

09

08

512’9700

000

206 676,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

09

08

512 9700

500

206 676,00

Целевые программы муниципальных образований

09

08

795’0000

000

12 871 400,00

08

482 9900

905

2 152 482,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

09

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

09

10

000 0000

000

3 170 269,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

09

10

002’0000

000

3 170 269,00

Центральный аппарат

09

10

002’0400

000

3 170 269,00

Бюджетные инвестиции

05

02

522 1900

003

14 700 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

09

10

002 0400

500

3 170 269,00

Благоустройство

05

03

000 0000

000

43 147 449,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

05

03

102’0000

000

23 814 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

05

03

102’0102

000

23 814 445,00

Бюджетные инвестиции

05

03

102’0102

003

23 814 445,00

Благоустройство

05

03

600’0000

000

19 333 004,50

Уличное освещение

05

03

600’0100

000

70 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 0100

500

70 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

05

03

600’0200

000

15 263 004,50

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 0200

500

15 263 004,50

ОВД МВД России в г. Снежинск

188

08

795 0000

500

12 871 400,00

00

00

000’0000

000

68 871 435,00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03

00

000’0000

000

68 871 435,00

Органы внутренних дел

03

02

000’0000

000

68 871 435,00

Воинские формирования (органы,подразделения)

03

02

202’0000

000

68 630 835,00

Обеспечение равного с Министерством внутренних
дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат

03

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

03

02

202 0100

014

9 902 366,00

Военный персонал

03

02

202’5800

000

40 903 292,00

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

03

02

202 5800

014

40 903 292,00

Организация и содержание мест захоронения

05

03

600’0400

000

4 000 000,00

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

03

02

202’6700

000

13 713 887,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 0400

500

4 000 000,00

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

03

02

202 6700

014

12 463 536,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

05

03

600’0500

000

0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 0500

500

0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

05

000 0000

000

123 294 002,99

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

05

05

520’0000

000

123 294 002,99

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

05

05

520’0300

000

123 294 002,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями

05

05

520’0300

001

123 294 002,99

Охрана окружающей среды

06

00

000 0000

000

11 332 500,00

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

02

000 0000

000

11 332 500,00

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов

06

02

400’0000

000

11 332 500,00

Удаление и очистка жидких отходов

06

02

400’0200

000

11 332 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

06

02

400 0200

001

11 332 500,00

Образование

07

00

000 0000

000

178 889 081,89

Дошкольное образование

07

01

000 0000

000

1 954 895,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

07

01

102’0000

000

1 954 895,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

07

01

102’0102

000

1 954 895,00

Бюджетные инвестиции

07

01

102’0102

003

1 954 895,00

Общее образование

07

02

000 0000

000

8 432 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

07

02

102’0000

000

8 432 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

07

02

102’0102

000

8 432 445,00

Бюджетные инвестиции

02

202’0100

000

9 902 366,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

03

Вещевое обеспечение

03

02

202’7200

000

2 518 415,00

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

03

02

202 7200

014

2 518 415,00

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа

03

02

202 7600

000

1 592 875,00

Социальные выплаты

03

02

02

202 6700

202 7600

905

005

1 250 351,00

1 592 875,00

Целевые программы муниципальных образований

03

02

795’0000

000

240 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

02

795 0000

500

240 600,00

Муниципальное учреждение «Служба заказчика по 357
строительству и ремонту»

00

00

000 0000

000

581 027 856,11

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03

00

000’0000

000

8 326 250,00

Органы внутренних дел

03

02

000’0000

000

7 013 000,00

Воинские формирования (органы,подразделения)

03

02

202’0000

000

7 013 000,00

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

03

02

202’6700

000

7 013 000,00

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

03

02

202 6700

014

7 013 000,00

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03

09

000 0000

000

1 313 250,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

03

09

002’0000

000

1 313 250,00

Центральный аппарат

03

09

002’0400

000

1 313 250,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

09

002 0400

500

1 313 250,00

Национальная экономика

04

00

000 0000

000

9 145 130,00

04

07

000 0000

000

800 000,00

Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие
услуг в сфере лесных отношений

предоставление

04

07

291’0000

000

800 000,00

04

07

291’9900

000

800 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

04

07

291 9900

001

800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

338 0000

000

8 345 130,00

Обеспечение
учреждений

деятельности

подведомственных

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

12

338 0000

500

8 345 130,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

000 0000

000

275 751 491,72

07

02

102’0102

003

8 432 445,00

Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние

07

02

421’0000

000

0,00

Обеспечение
учреждений

07

02

421’9900

000

0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

421 9900

001

0,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

000 0000

000

0,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

07

07

432’0000

000

0,00

Обеспечение
учреждений

07

07

432’9900

000

0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

07

432 9900

001

0,00

Другие вопросы в области образования

07

09

000 0000

000

168 501 741,89

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

07

09

520’0000

000

168 501 741,89

деятельности

деятельности

подведомственных

подведомственных
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Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

07

09

520’0300

000

142 501 741,89

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

520’0300

001

142 501 741,89

Региональные целевые программы

07

09

522 0000

000

26 000 000,00

ГАЗЕТА

21

Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05

01

350’0100

000

105 348,00

Субсидии юридическим лицам

05

01

350 0100

006

105 348,00

05

01

350’0200

000

0,00

Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 20062010 годы за счет субсидии из областного бюджета

07

09

522 1500

000

26 000 000,00

Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

522 1500

001

26 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01

350 0200

500

0,00

Культура, кинематография, средства массовой информации

08

00

000 0000

000

28 866 457,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

350’0300

000

623 244,00

Культура

08

01

000 0000

000

18 866 457,00

Субсидии юридическим лицам

05

01

350’0300

006

623 244,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01

350 0300

500

0,00

Коммунальное хозяйство

05

02

000 0000

000

13 255 275,00

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение
учреждений

деятельности

08

подведомственных

01

440’0000

000

0,00

08

01

440’9900

000

0,00

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

351’0000

000

13 255 275,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

440 9900

001

0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

05

02

351’0200

000

4 810 792,00

08

01

102’0000

000

18 866 457,00

Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

Субсидии юридическим лицам

05

02

351 0200

006

4 810 792,00

08

01

102’0102

000

18 866 457,00

05

02

351’0300

000

4 647 973,00

Бюджетные инвестиции

08

01

102’0102

003

18 866 457,00

Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

08

06

000 0000

000

10 000 000,00

Субсидии юридическим лицам

05

02

351 0300

006

4 647 973,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

351’0500

000

3 796 510,00

10 000 000,00

Субсидии юридическим лицам

05

02

351’0500

006

3 796 510,00

10 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

02

351 0500

500

0,00

Благоустройство

05

03

000 0000

000

93 626 004,00

Благоустройство

05

03

600’0000

000

90 761 904,00

Уличное освещение

05

03

600’0100

000

5 200 600,00

Субсидии юридическим лицам

05

03

600’0100

006

3 367 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 0100

500

0,00

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

05

03

600 0100

905

1 833 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

05

03

600’0200

000

49 576 600,00

Субсидии юридическим лицам

05

03

600’0200

006

36 940 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 0200

500

11 145 300,00

Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения в муниципальных
образованиях за счет средств субсидии из областного бюджета

05

03

600 0213

000

1 491 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

08

06

520’0000

000

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

08

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

06

520’0300

001

10 000 000,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт

09

00

000 0000

000

66 067 250,50

Физическая культура и спорт

09

08

000 0000

000

4 770 354,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

09

06

08

520’0300

102 0000

000

000

4 770 354,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

09

08

102’0102

000

4 770 354,00

Бюджетные инвестиции

09

08

102’0102

003

4 770 354,00

Строительство объектов общегражданского назначения

09

08

102 0200

000

0,00

Бюджетные инвестиции

09

08

102 0200

003

0,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

09

10

000 0000

000

61 296 896,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

09

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

09

10

102’0102

000

300 849,00

Бюджетные инвестиции

09

10

102’0102

003

300 849,00

Субсидии юридическим лицам

05

03

600 0213

006

1 491 000,00

09

10

469 0000

000

995 036,00

Озеленение

05

03

600’0300

000

4 812 200,00

Субсидии юридическим лицам

05

03

600’0300

006

4 812 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 0300

500

0,00

Учреждения, обеспечивающие
услуг в сфере здравоохранения
Обеспечение
учреждений

деятельности

предоставление

подведомственных

09

10

10

102 0000

469 9900

000

000

300 849,00

995 036,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

10

469 9900

001

995 036,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

Организация и содержание мест захоронения

05

03

600’0400

000

5 435 230,00

09

10

520’0000

000

60 001 011,50

Субсидии юридическим лицам

05

03

600’0400

006

5 435 230,00

05

03

600 0400

500

0,00

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

09

10

520’0300

000

60 001 011,50

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

10

520’0300

001

60 001 011,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

05

03

600’0500

000

25 737 274,00

Социальная политика

10

00

000 0000

000

2 649 695,00

Субсидии юридическим лицам

05

03

600’0500

006

24 007 274,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

000 0000

000

2 649 695,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 0500

500

1 730 000,00

2 649 695,00

Целевые программы муниципальных образований

05

03

7950000

000

2 864 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

7950000

500

2 864 100,00

05

05

000 0000

000

10 106 584,83

05

05

002’9900

000

10 106 584,83

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

10

Центральный аппарат

10

06

002 0400

000

2 649 695,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

06

002 0400

500

2 649 695,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

06

002 0000

000

00

00

000 0000

000

15 272 405,76

Обеспечение
учреждений

Национальная экономика

04

00

000 0000

000

15 272 405,76

Выполнение функций бюджетными учреждениями

05

05

002 9900

001

10 106 584,83

Лесное хозяйство

04

07

000 0000

000

15 272 405,76

Социальная политика

10

00

000 0000

000

2 700 168,00

04

07

291’0000

000

15 272 405,76

Социальное обеспечение населения

10

03

000 0000

000

2 700 168,00

Социальная помощь

10

03

505’0000

000

0,00

15 272 405,76

Оказание других видов социальной помощи

10

03

505’8500

000

0,00

15 091 977,76

Социальные выплаты

10

03

505 8500

005

0,00

Социальная помощь

10

03

505 0000

000

1 799 304,00

Мероприятия в области социальной политики

10

03

505 3300

000

1 799 304,00

Социальные выплаты

10

03

505 3300

005

1 799 304,00

Целевые программы муниципальных образований

10

03

7950000

000

900 864,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

03

7950000

500

900 864,00

Муниципальное учреждение «Лесхоз»

Учреждения, обеспечивающие
услуг в сфере лесных отношений
Обеспечение
учреждений

деятельности

349

предоставление

подведомственных

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

04
04

04

07
07

07

291’9900
291 9900

291 9900

000
001

905

180 428,00

Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба заказчика по жилищному 351
и коммунальному хозяйству

00

00

000 0000

000

179 085 234,83

Национальная экономика

04

00

000 0000

000

23 333 750,00

Транспорт

04

08

000 0000

000

23 333 750,00

Автомобильный транспорт

04

08

303 0000

000

23 333 750,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта

04

08

303 0200

000

Субсидии юридическим лицам

04

08

303 0200

Другие виды транспорта

04

08

Субсидии на проведение отдельных мероприятий
по другим видам транспорта

04

08

Субсидии юридическим лицам

04

08

317 0100

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

Жилищное хозяйство

05

01

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

05

01

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

05

01

деятельности

подведомственных

Муниципальное учреждение «Объединение муници- 352
пальных общежитий г. Снежинска»

00

00

000 0000

000

11 781 615,06

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

000 0000

000

11 781 615,06

Коммунальное хозяйство

05

02

000 0000

000

0,00

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

351’0000

000

0,00

23 333 750,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

351’0500

000

0,00

006

23 333 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

02

351 0500

500

317’0000

000

0,00

05

05

000 0000

000

11 781 615,06

317’0100

000

0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

006

0,00

Обеспечение
учреждений

05

05

002’9900

000

11 781 615,06

000 0000

000

153 051 316,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями

05

05

002 9900

001

11 781 615,06

000 0000

000

36 063 453,00

Муниципальное учреждение Клубное объединение 353
«Октябрь»

00

00

000 0000

000

32 043 558,56

098 0000

000

35 334 861,00

Культура, кинематография, средства массовой информации

08

00

000 0000

000

32 043 558,56

Культура

08

01

000 0000

000

32 043 558,56

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

08

01

440’0000

000

31 443 458,56

Обеспечение
учреждений

08

01

440’9900

000

31 443 458,56

08

01

440 9900

001

28 270 152,56

098 0200

000

35 334 861,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

05

01

098 0201

000

35 334 861,00

Субсидии юридическим лицам

05

01

098 0201

006

35 334 861,00

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

350’0000

000

728 592,00

деятельности

деятельности

подведомственных

подведомственных

Выполнение функций бюджетными учреждениями

22
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Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных образований за
счет субсидии из областного бюджета

08

01

23 июля 2008 г. №24

ОФИЦИАЛЬНО
440 9900

902

320 306,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда

10

03

505’3110

000

51 731 790,32

Социальные выплаты

10

03

505 3110

005

51 731 790,32

Мероприятия в области социальной политики

10

03

505’3300

000

0,00

Социальные выплаты

10

03

505 3300

005

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения

10

03

505’3600

000

568 933,20

Социальные выплаты

10

03

505 3600

005

0,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа , детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой
площадью

10

03

505’3694

000

568 933,20

Социальные выплаты

10

03

505’3694

005

568 933,20

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств

10

03

505’4500

000

58 938,27

Социальные выплаты

10

03

505 4500

005

58 938,27

10

03

505’4600

000

68 329 868,91

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение за счет субсидии из областного
бюджета

08

Целевые программы муниципальных образований

08

01

795’0000

000

600 100,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

08

01

795 0000

023

600 100,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

08

06

000 0000

000

0,00

Целевые программы муниципальных образований

08

06

795’0000

000

0,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

08

06

795 0000

023

0,00

Муниципальное учреждение «Снежинская городская 354
информационная служба»

00

00

000 0000

000

2 973 817,73

Культура, кинематография, средства массовой информации

08

00

000 0000

000

2 973 817,73

Телевидение и радиовещание

08

03

000 0000

000

2 973 817,73

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

Телерадиокомпании и телеорганизации

08

03

453 0000

000

2 973 817,73

Социальные выплаты

10

03

505 4600

005

68 329 868,91

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий

10

03

505’4700

000

872 690,42

Социальные выплаты

10

03

505 4700

005

872 690,42

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

03

505’4800

000

3 051 418,52

Социальные выплаты

10

03

505 4800

005

3 051 418,52

Оказание других видов социальной помощи

10

03

505’8500

000

0,00

Социальные выплаты

10

03

505 8500

005

0,00

Оказание других видов социальной помощи

10

03

505’8600

000

1 403 401,00

Социальные выплаты

10

03

505’8600

005

1 403 401,00

Обеспечение
учреждений

деятельности

подведомственных

01

440 9900

905

2 853 000,00

08

03

453’9900

000

2 973 817,73

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

03

453 9900

001

2 973 817,73

Периодическая печать и издательства

08

04

000 0000

000

0,00

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти

08

04

457 0000

000

0,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

08

04

457 8500

000

0,00

Субсидии юридическим лицам

08

04

457 8500

006

Муниципальное учреждение «Центр социального 355
обслуживания населения»

00

00

000 0000

000

6 007 524,67

Социальная политика

10

00

000 0000

000

6 007 524,67

10

03

514 0000

000

1 001 068,93

Социальное обслуживание населения

10

02

000 0000

000

6 007 524,67

Реализация государственных функций в области социальной политики

6 007 524,67

Мероприятия в области социальной политики

10

03

514 0100

000

1 001 068,93

Социальные выплаты

10

03

514 0100

005

3 193,93

Прочие расходы

10

03

514 0100

013

997 875,00
0,00

Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение
учреждений

деятельности

10

подведомственных

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление социальной защиты населения
Образование

343

02

507’0000

000

10

02

507’9900

000

10

02

507 9900

001

6 007 524,67

03

514’0500

000

00

000 0000

000

198 939 481,85

Субсидии отдельным общественным организациям
и иным некоммерческим объединениям

10

00

10 896 446,67

Прочие расходы

10

03

514 0500

013

0,00

10

04

000 0000

000

6 459 042,98

07

00

000 0000

000

6 007 524,67

Общее образование

07

02

000 0000

000

10 896 446,67

Охрана семьи и детства

Детские дома

07

02

424’0000

000

10 896 446,67

Социальная помощь

10

04

505 0000

000

228 800,00

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

04

505’0502

000

228 800,00

Социальные выплаты

10

04

505 0502

005

228 800,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

10

04

520 0000

000

6 230 242,98

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также оплата труда приемного родителя

10

04

520 1300

000

6 230 242,98

10 554 054,85

Материальное обеспечение приемной семьи

10

04

520 1310

000

2 098 334,34

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей

Обеспечение
учреждений

деятельности

подведомственных

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

424 9900

000

342 391,82

07

02

424’9900

001

292 382,00

Расходы на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу
лет за счет субсидии из областного бюджета

07

Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на содержание и обеспечение деятельности детских
домов

07

02

02

424 9900

424 9945

906

000

50 009,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

424 9945

001

10 554 054,85

10

04

520’1311

000

1 171 430,28

Здравоохранение, физическая культура и спорт

09

00

000 0000

000

257 998,00

Социальные выплаты

10

04

520 1311

005

28 678,00

Выплата денежных средств на реализацию права
бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также на
оплату труда приемного родителя

10

04

520 1311

909

1 142 752,28

Оплата труда приемного родителя

10

04

520’1312

000

706 879,06

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

04

520 1312

500

Выплата денежных средств на реализацию права
бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также на
оплату труда приемного родителя

10

04

520 1312

909

706 879,06

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

10

04

520’1313

000

220 025,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

09

10

000 0000

000

257 998,00

Региональные целевые программы

09

10

522 0000

000

257 998,00

Областная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2006-2008 годы за счет субсидии из областного бюджета

09

10

522 1800

000

257 998,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

09

10

522 1800

079

257 998,00

Социальная политика

10

00

000 0000

000

187 785 037,18

Пенсионное обеспечение

10

01

000 0000

000

3 614 402,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение

10

01

491’0000

000

3 614 402,00

Социальные выплаты

10

04

520 1313

005

220 025,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих

10

01

491’0100

000

3 614 402,00

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

10

04

520 1320

000

4 131 908,64

Социальные выплаты

10

01

491 0100

005

3 614 402,00

Социальные выплаты

10

04

520 1320

005

4 131 908,64

Социальное обеспечение населения

10

03

000 0000

000

143 420 947,50

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

000 0000

000

34 290 644,70

Социальная помощь

10

03

505’0000

000

142 419 878,57

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

10

06

002 0000

000

15 798 274,70

Центральный аппарат

10

06

002 0400

000

15 798 274,70

Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству

10

06

002’0405

000

0,00

Выполнение функций государственными органами

10

06

002 0405

012

Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований

10

06

002 0406

000

Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на обеспечение мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской
области

10

Социальные выплаты

10

03

03

505 0038

505 0038

000

005

17 593,52

17 593,52

Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

10

03

505 0039

000

576 062,21

Социальные выплаты

10

03

505 0039

005

576 062,21

Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на выплату областного единовременного пособия
при рождении ребенка

Выполнение функций государственными органами

10

06

002’0406

012

0,00

10

03

505 0042

000

1 282 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

06

002 0406

500

11 241 343,70

Выплата областного единовременного пособия при
рождении ребенка

10

03

505 0042

908

1 282 000,00

Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий

10

06

002 0434

000

2 090 500,00

Пособия при рождении ребенка

10

03

505’0504

000

0,00

10

06

002 0434

500

2 090 500,00

Выплата областного единовременного пособия при
рождении ребенка

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

03

505 0504

908

Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству

10

06

002 0444

000

2 466 431,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

11 241 343,70

Расходы за счет субвенции из областного бюджета
на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской
области»

10

03

505 0063

000

3 108 600,00

10

06

002 0444

500

2 466 431,00

Социальные выплаты

10

03

505 0063

005

3 108 600,00

10

06

505’4800

000

0,00

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню
услуг по погребению за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

03

505’2205

000

59 500,00

Выполнение функций государственными органами

10

06

505 4800

012

Целевые программы муниципальных образований

10

06

795’0000

000

18 492 370,00

Мероприятия в области социальной политики

10

06

795 0000

482

18 492 370,00

РАСХОДЫ на СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

00

00

000 0000

000

2 200,00

Социальные выплаты

10

03

505 2205

005

59 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

10

03

505’2901

000

2 308 246,93

Общегосударственные вопросы

01

00

000 0000

000

2 200,00

Социальные выплаты

10

03

505 2901

005

2 308 246,93

Судебная система

01

05

000 0000

000

2 200,00

01

05

001 0000

000

2 200,00

01

05

001’4000

000

2 200,00

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов

10

03

505 3000

000

9 050 835,27

Руководство и управление в сфере установленных
функций

Социальные выплаты

10

03

505 3000

005

9 050 835,27

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда и тружеников тыла

Составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

03

505 3100

000

51 731 790,32
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Выполнение функций органами местного самоуправления
Контрольно-счетная палата г. Снежинска

01
356

05

001 4000

500

2 200,00

00

00

000 0000

000

4 313 676,00

Общегосударственные вопросы

01

00

000 0000

000

4 313 676,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

01

06

000 0000

000

4 313 676,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

06

002’0000

000

4 313 676,00

Центральный аппарат

01

06

002’0400

000

2 743 476,00

30

ДК «Октябрь» подпорная стека

31

ДК «Октябрь», планшет сцены большого зала

32

Автобусная остановка «Комсомольская»

33

Устройство искусственных дорожных неровностей на ул. Забабахина

34

Подготовка города к Новогодним праздникам

35

Ремонт помещений, находящихся в муниципальной казне

36

УСК (универсальный спортивный корпус), ремонт мягкой кровли

37

399 952

38

01

06

002 0400

500

2 743 476,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

01

06

002’2500

000

1 570 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

06

002 2500

500

Обслуживание муниципального долга

00

00

000 0000

000

Общегосударственные вопросы

01

00

Обслуживание государственного и муниципального
долга

01

11

Процентные платежи по долговым обязательствам

01

Процентные платежи по муниципальному долгу

01

Прочие расходы

01

000 0000

000

Капитальный ремонт кровли здания АТС-7 (ул.Забабахина, д. 9А)

222 819

МУ «СЗСР»

1 000 000,00

42

1 000 000,00

43
44

000

1 000 000,00

000

1 000 000,00

11

065 0300

013

1 581 000,00
09

00

000 0000

4 167 990

000

1 581 000,00

МУ «УКЖХ»

889 204

МУ «УКЖХ»

1 063 000

МУ «УКЖХ»

Замена металлических свесов

120 600

МУ «УКЖХ»

Ремонт межпанельных стыков

2 556 092

МУ «УКЖХ»

Ремонт и замена внутридомового инженерного оборудования

9 604 000

МУ «УКЖХ»

Проектно-изыскательские работы, всего:

27 554 633

Итого:

176 342 043
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет

1 000 000,00

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
Здравоохранение, физическая культура и спорт

18 400 886

в том числе:

Ремонт безрулонных кровель (ж/б)

065 0000

МУ «УКЖХ»

МУ «СЗСР»

41

065’0300

МУ «УКЖХ»

574 492

1 570 200,00

11

646 700
1 730 000

Общежитие «Восток» и «Буревестник» (замена оборудования системы
АПС и системы управления эвакуацией)

Ремонт шиферных кровель

11

МУ «УКЖХ»

МУ «СЗСР»

Ремонт мягких кровель

1 000 000,00

МУ «СЗСР»

498 600

МУ «СЗСР»

40

000

МУ «СЗСР»

1 185 995

1 932 273

39

000 0000

23

213 000

Капитальный ремонт жилищного фонда, всего:

Выполнение функций органами местного самоуправления

ГАЗЕТА

руб.
№
п/п

Наименование объекта

Сумма

Бюджетополучатель

1

Магистральные сети мкр. 16А, 16Б, 20 (РП)

2 250 000

МУ «СЗСР»

2

Проект планировки территории площадки 21

1 418 000

МУ «СЗСР»

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

09

10

000 0000

000

1 581 000,00

Целевые программы муниципальных образований

09

10

795’0000

000

1 581 000,00

3

Проект планировки территории жилого поселка №2

1 418 000

МУ «СЗСР»

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

09

10

795 0000

079

1 581 000,00

4

ПКиО, реконструкция (ЭП, РП)

1 400 000

МУ «СЗСР»

5

Водоснабжение д.Ключи (изыскания, РП)

500 000

МУ «СЗСР»

6

Наружное освещение поселка Б. Береговой (РП)

70 000

МУ «СЗСР»

7

Здание службы спасения, капитальный ремонт (тех. обследование, РП)

450 000

МУ «СЗСР»

8

ДК «Октябрь», капитальный ремонт кровли (РП)

290 000

МУ «СЗСР»

9

Козырек над запасным выходом сценического кармана ДК «Октябрь»
(РП)

100 000

МУ «СЗСР»

10

ДООЦ «Орленок», реконструкция системы теплоснабжения
ыскания, РП)

(из-

490 000

МУ «СЗСР»

11

Площадка 21. Перевод объектов бюджетной сферы и энергетики с централизованной системы отопления на индивидуальную (РП)

447 000

МУ «СЗСР»

12

Площадка 21. Модернизация системы водоснабжения (РП)

309 177

МУ «СЗСР»

13

Площадка 21. Модернизация системы водоотведения (РП)

250 000

МУ «СЗСР»

14

Площадка 21. Строительство ТП (РП)

500 000

МУ «СЗСР»

15

База МУ «Лесхоз», капитальный ремонт (тех. обследование, РП)

800 000

МУ «СЗСР»

16

Здание ОВД. Реконструкция систем охранно-пожарной сигнализации,
слаботочных сетей (радиоузел), центрального входа и периметра территории (РП)

200 000

МУ «СЗСР»

17

Жилой дом Бажова, 8. Привязка проекта повторного применения

600 000

МУ «СЗСР»

18

Разработка ПСД на капитальный ремонт домовладений

215 000

МУ «УКЖХ»

19

Авторский надзор в сфере образования

202 474

МУ «СЗСР»

20

Авторский надзор в сфере коммунального хозяйства

1 114 496

МУ «СЗСР»

21

Авторский надзор в сфере жилищного хозяйства

250 000

МУ «СЗСР»

22

Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере жилищного хозяйства

90 690

МУ «СЗСР»

23

Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере дорожного строительства и благоустройства

100 036

МУ «СЗСР»

24

Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере социального обеспечения

65 079

МУ «СЗСР»

25

Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере образования

1 098 428

МУ «СЗСР»

26

Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере коммунального хозяйства

880 195

МУ «СЗСР»

27

Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее в сфере физкультуры и здравоохранения

174 205

МУ «СЗСР»

28

Акушерский комплекс, корректировка раздела ОПС

300 849

МУ «СЗСР»

29

Детский сад в 19 мкр. остаточный платеж после прохождения государственной экспертизы

98 895

МУ «СЗСР»

30

Реконструкция школы № 118 под детский сад

1 856 000

МУ «СЗСР»

31

Магистральные сети к участкам под ИЖС по ул. Северная, Забабахина
(изыскания, РП)

1 000 000

МУ «СЗСР»

ВСЕГО

2 050 748 224,45
Приложение 9 к решению Собрания
депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 100

Перечень прямых получателей бюджетных средств Снежинского городского округа.
ве№ п/п Код
домства Наименование распорядителя бюджетных средств
1
345
Администрация г. Снежинска
2
348
Собрание депутатов г. Снежинска
3
350
Комитет по управлению имуществом г. Снежинска
4
188
ОВД МВД России в г. Снежинск
5
349
Муниципальное учреждение «Лесхоз»
Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба заказчика
6
351
по жилищному и коммунальному хозяйству
7
352
Муниципальное учреждение «Объединение муниципальных общежитий г. Снежинска»
8
353
Муниципальное учреждение Клубное объединение «Октябрь»
9
354
Муниципальное учреждение «Снежинская городская информационная служба»
10
355
Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения»
11
356
Контрольно-счетная палата г. Снежинска
12
357
Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
Приложение 11
к решению Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 100
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Перечень объктов капитального ремонта и капитального строительства,
финансируемых из средств местного бюджета города Снежинска на 2008 год
руб.
№№
п/п

Наименование объекта

Сумма

Строительство и реконструкция, всего:

109 851 690

в том числе:
1

Бюджетополучатель

Жилой дом № 21, мкрн. 7

36 979 159

МУ «СЗСР»

2

Площадка 21, ул. Бажова, 9. Строительство многоквартирного жилого
дома для предоставления по договорам найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, в т.ч.: наружные сети - 1 694 027 руб., вывоз мусора, удорожание материалов - 853 300 руб., благоустройство - 1 105 332 руб.)

6 507 529

МУ «СЗСР»

3

Жилой дом № 2 в 19 мкр. (вентиляция подземного гаража - 3 582 264
руб., благоустройство 3 секции - 587 744 руб.)

3 370 008

МУ «СЗСР»

4

Улица Чкаловская

2 000 000

МУ «СЗСР»

5

Городское кладбище № 2

4 000 000

МУ «СЗСР»

6

Жилой поселок № 2, магистральные сети к участкам ИЖС по ул. Чапаева
и Лесная

7

Жилой поселок № 2. Строительство временной подъездной дороги к
участкам ИЖС по ул. Лесная (350 п.м.)

1 000 000

МУ «СЗСР»
32

МУ «СЗСР»

МУ «СЗСР»

Школа на 33 класса в 17 мкр., 2 очередь строительства, корректировка
ОПС, автоматики ОВ и ВК

950 000

105 000

33

Площадка 21. Реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод
(РП)

1 437 655

МУ «СЗСР»

34

ПКиО, установка детских аттракционов

450 000

МУ «СЗСР»

35

Капитальный ремонт плоскостных сооружений стадиона им.Гагарина (беговые дорожки, футбольное поле и сектора)

463 494

МУ «СЗСР»

36

Реконструкция детского дома (обследование, обмеры)

333 960

МУ «СЗСР»

37

Дополнительная стоянка автотранспорта у ж/д № 21, мкрн.7 по
ул.Победа

105 000

МУ «СЗСР»

8

Тепломагистраль A400 мм вдоль ул. Нечая

6 000 000

МУ «СЗСР»

9

Площадка 21. Перевод системы отопления и горячего водоснабжения
жилищного фонда с централизованной на автономную (с использованием газового топлива)

6 000 000

МУ «СЗСР»

10

ПКиО, стадион «Комсомолец» (реконструкция)

11 750 510

МУ «СЗСР»

11

Эллинги службы спасения

863 250

МУ «СЗСР»

12

Жилой дом № 26 по ул. Мира (окраска фасада)

345 935

МУ «СЗСР»

13
14

Площадка 21. Модернизация системы водоснабжения

2 057 192

МУ «СЗСР»

38

Магистральные линии электроснабжения СТ «Улыбка»

500 000

МУ «СЗСР»

Благоустройство северо-западной части микрорайона № 17 (жилые
дома №№ 4, 6 по ул. Забабахина, №№ 5, 7, 9 по ул. Ломинского)

1 425 546

МУ «СЗСР»

39

Ул.Чуйкова (от ул.Березовой до ул.Чкаловской)

800 000

МУ «СЗСР»

40

Благоустройство территории 17 мкрн. у школы на 33 класса

336 000

МУ «СЗСР»

15

Система видеонаблюдения г. Снежинск (поставка оборудования, монтаж,
пусконаладочные работы)

6 600 000

41

Правила застройки и землепользования г. Снежинска

850 000

МУ «СЗСР»

42

Улицы № 27А (изыскания, РП)

1 500 000

МУ «СЗСР»

16

Спортивный комплекс с катком, дополнительные работы по модульной
котельной (сетевые насосы, наружные сети, химводоподготовка)

170 000

МУ «СЗСР»

17

Спортивный комплекс с катком, перекрытие участка наземной теплосети

220 000

МУ «УКЖХ»

500 000

МУ «УКЖХ»

МУ «СЗСР»

2 095 382

МУ «СЗСР»
43

105 000

МУ «СЗСР»

Инженерные изыскания на участке проектирования жилого дома по адресу: ул.Бажова,8

44

Разработка ПСД на комплексный капитальный ремонт дома № 10 по
ул.Чапаева

45

Разработка ПСД на организацию единого диспетчерского пункта в 21
мкр.

18

Магистральный газопровод высокого давления от пос. Ближний Береговой до площадки 21 (обследование, дополнительные работы по протоколу от 20.10.2007г.)

359 880

МУ «СЗСР»

19

ГПП-6, доп. работы по замечаниям «ТЭ», в т.ч.:
лицовка цоколя ОПУ - 108 280 руб., окраска полов ЗРУ - 26 816 руб.

135 096

МУ «СЗСР»

20

Школа на 33 класса в 17 мкр., проведение восстановительных работ
(ремонт кровли, дополнительные работы на 2 очереди)

4 925 560

МУ «СЗСР»

21

Строительство школы на 33 класса (пуско-наладочные работы системы
отопления)

586 023

МУ «СЗСР»

22

ПКиО, устанкова детских аттракционов

3 290 000

МУ «СЗСР»

23

ГПП-6, охрана, техническое обслуживание, пусконаладочные работы

2 907 311

МУ «СЗСР»

24

Перевод нагрузок на ГПП-6 (линия ВЛ-16С)

2 195 200

МУ «СЗСР»

25

ГКНС, врезки в существующие сети

373 253

МУ «СЗСР»

26

Газификация жилищного фонда площадки 21

3 874 856

МУ «СЗСР»

об-

Капитальный ремонт, всего:
в том числе:

Итого:

Приложение 12
к решению Собрания депутатов г. Снежинска от 16.07.2008 г. № 100
Перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из средств местного
бюджета в 2008 году
Наименование программы
Дети-автомобиль-дорога

27

Ул.Транспортная и ул.Феоктистова (покрытие асфальтовым слоем толщиной 5 см, восстановление обочин и остановок)

10 000 000

МУ «УКЖХ»

28

Здание УСЗН

2 584 616

МУ «СЗСР»

29

Общежитие «Восток», кровля 2 корпуса

546 387

МУ «СЗСР»

Период
2005-2009

Получатель средств
Муниципальное учреждение Управление культуры администрации г. Снежинск
Итого по программе, в т.ч.

Спортивные праздники и
спартакиады

20 534 834

27 554 633

2008

Муниципальное учреждение Управление образования г.
Снежинска
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» администрации г. Снежинск

www.redhouse.snz.ru

Итого по программе, в т.ч.
Управление социальной защиты населения
Социальная поддержка
инвалидов

Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи администрации г. Снежинска Челябинской области»
2008-2010

Муниципальное учреждение Управление образования г.
Снежинска
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» администрации г. Снежинск

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» администрации г. Снежинск
УКЖКХ
Итого по программе, в т.ч.

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в г.
Снежинске

2006-2008

Старшее поколение

2007-2009

Управление социальной защиты населения

Поддержка и развитие
малого предпринимательства в городе
Снежинске

2008-2010

Администрация г. Снежинск

Профилактика правонарушений и усиление
борьбы с преступностью

2006-2008

Управление социальной защиты населения

Целевая Программа «Доступное
и комфортное жилье - гражданам
России»

Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи администрации г. Снежинска Челябинской области»

Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи администрации г. Снежинска Челябинской области»

Всего

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
ОВД МВД России в г. Снежинск

ОВД МВД России в г. Снежинск
Итого по программе, в т.ч.

Семья и дети группы
риска

2008

2006-2008

Муниципальное учреждение Управление образования г.
Снежинска

2006-2010

2008-2010

Итого по программе, в т.ч.
Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи администрации г. Снежинска Челябинской области»

Целевая Программа реализации Национального
проекта «Здоровье»

ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России

Двор

23 июля 2008 г. №24

ОФИЦИАЛЬНО

2008

НАША ГАЗЕТА

Целевая Программа
реализации Национального проекта «Образо-

24

Муниципальное
учреждение
Управление
образования
г.Снежинска

00

00

000 0000

000

8 560 290

8 346 000

214 290

0

07

09

7950000

500

8 346 000

8 346 000

0

0

07

01

4209900

001

25 357

25357

07

02

4219900

001

73 732

73732

07

02

5200900

001

0

0

07

02

5201100

012

200

200
115000

07

09

5221700

908

115 000

Итого по
программе,
в т.ч.

00

00

000 0000

000

5 558 600

5 558 600

ФГУЗ
ЦМСЧ-15
ФМБА
России

09

10

795 0000

079

1 238 100

1 238 100

Комитет по
управлению
имуществом

09

10

795 0000

079

4 320 500

4 320 500

Итого по
программе,
в т.ч.

00

00

000 0000

000

68 668 101

Комитет по
управлению
имуществом
г.Снежинска

10

03

795 0000

500

53 968 101

Муниципальное
учреждение
«Служба
заказчика
по строительству и
ремонту»

05

02

522 1900

003

14 700 000

82 786 991

Муниципальное учреждение Управление образования г.
Снежинска
Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи администрации г. Снежинска Челябинской области»
2007-2010

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» администрации г. Снежинск
Муниципальное учреждение Управление образования г.
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.

День города, День
России

Муниципальное учреждение Управление культуры администрации г. Снежинск

2008

МУКО «Октябрь»
Повышение безопасности дорожного движения
в городе Снежинске на
2008-2010г.. (софинансирование с ОБ)

Итого по программе, в т.ч.
МУ «УКЖКХ»

2008-2010

ОВД МВД России в г. Снежинск
Итого по программе, в т.ч.
Управление социальной защиты населения
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» администрации г. Снежинск

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи администрации г. Снежинска Челябинской области»

2008-2010

Администрация г. Снежинск
Муниципальное учреждение Управление культуры администрации г. Снежинск
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
Поддержка спорта высших достижений

2008

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» администрации г. Снежинск

Поддержка спорта высших достижений

2008-2009

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» администрации г. Снежинск

Всего

вид расходов

целевая статья

подраздел

Код функциональной
классификации

раздел

Получатель средств

Период

Наименование программы

Приложение 13
к решению Собрания депутатов г. Снежинска от 16.07.2008 г. № 100
Перечень целевых Программ реализации национальных проектов, предусмотренных к финансированию в 2008 году
(руб.)
в том числе

Сумма
МБ

ОБ

ФБ

Целевые Программы реализации национальных проектов

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 101
Об утверждении городской целевой Программы «Поддержка
спорта высших достижений» на 2008 г.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от
14.05.2008 г. № 2-42/0989 об утверждении городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 г., учитывая
рекомендации постоянных комиссий от 07.07.2008 г. по социальным
вопросам, от 10.07.2008 г. по бюджету и экономике, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

Утвердить городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 г. (прилагается).
Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2008 г., и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.07.2008 г. № 101
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ» на 2008 год

10 317 025

52 078 796

6 272 280

10 317 025

37378796

6 272 280

14700000

24 221 625

52 293 086

6 272 280

Расходы бюджетных учреждений от доходов, полученных от предпринимательской
и иной деятельности, приносящей доход
(руб.)
Наименование организации
Общегосударственные вопросы
Администрация
Комитет по управлению имуществом(содержание)
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Управление по делам ГО и ЧС (МУ «Поисковоспасательная служба ЗАТО г.Снежинска»)
Национальная экономика
МУ»Лесхоз»
Жилищно-коммунальное хозяйство
МУ «ОМОС»
МУ «УКЖКХ» содержание комитета
Охрана окружающей среды
Администрация (Экологический фонд)
Образование
Дошкольные учреждения (родительская плата)
Дошкольные учреждения (питание сотрудников)
Дошкольные учреждения (предпринимательская деят.)
Школы всеобуча
Школа-интернат №128
ЦДО
Специальные (коррекционные) учреждения (школы
№122, №128)
Управление социальной защиты населения (Детский
дом)
УО - Оздоровительная кампания
Управление образования
ДООЦ «Орленок»
Межшкольный учебный комбинат, ЦООП
ДХШ, ДМШ
Комитет по физкультуре и спорту (Спортивные школы)
Комитет по физкультуре и спорту (оздоровительная
компания)
Комитет по делам семьи и молодежи (МУ»Центр
социально-психологической помощи семье и молодежи»)
Комитет по делам семьи и молодежи (оздоровительная компания)
Культура, кинематография, средства массовой информации
МУКО»Октябрь»
Парк культуры и отдыха
Библиотеки

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Поддержка спорта высших достижений» на 2008 год
Наименование
Программы:

Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 год

Заказчики Программы:

Собрание депутатов, администрация города
Снежинска

Основной
разработчик
Программы:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска

Цель Программы:

Участие МУ «Гандбольный клуб «Сунгуль» в
чемпионате России по гандболу среди мужских
команд в суперлиге и высшей лиге (дублеры)

Исполнители
основных
мероприятий
Программы:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска (далее – КФиС),
муниципальные образовательные учреждения
дополнительного образования, общественные
спортивные организации города, муниципальное
учреждение «Гандбольный клуб «Сунгуль»

Источник финансирования
Программы:

Местный бюджет

РЕШАЕТ:

0

Приложение 14
к решению Собрания депутатов г. Снежинска от 16.07.2008 г. № 100

Итого по программе, в т.ч.
Реализация молодежной
политики в г. Снежинске

0

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

01
01

00
14

001 00 00
002 04 00

000
500

Сумма
601 337,34
601 337,34
29 382,55

03

09

302 99 00

001

29 382,55
1 343 008,76
1 343 008,76
3 110 854,89
446 093,06
2 664 761,83

04

07

291 99 00

001

05
05

05
05

002 99 00
002 99 00

001
001

06

04

412 00 00

443

07
07
07
07
07
07

01
01
01
02
02
02

420 99 00
420 00 00
420 00 00
421 99 00
422 00 00
423 99 00

001
327
327
001
327
001

17 790 398,78
9 346 425,45
0,00
0,00
865 311,01
0,00
154 299,68

07

02

433 99 00

001

82 750,96

07

02

424 99 00

001

0,00

07
07
07
07
07
07

07
09
09
09
02
02

432 02 00
002 04 00
435 00 00
452 99 00
423 99 00
423 99 00

500
500
327
001
001
001

3 743 560,48
63 453,62
0,00
1 202 038,78
1 122 575,31
881 305,37

07

07

432 02 00

500

324 210,86

07

07

431 01 00

001

4 467,26

07

07

432 02 00

500

0,00

08
08
08

01
01
01

440 99 00
440 99 00
44299 00

001
001
001

2 987 600,89
1 441 212,56
1 322 971,38
46 804,22

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы:

Воспитание у жителей города патриотического
отношения к Снежинску и его спортивным достижениям. Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом, увеличение
числа участников спортивно-массовых мероприятий и завоевание командой гандбольного клуба
«Сунгуль» высокого места в чемпионате РФ, позволяющего участвовать в Еврокубках. Укрепление Клуба болельщиков команды «Сунгуль».

Контроль за
реализацией
Программы:

Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке КФиС,
администрацией и Собранием депутатов города
Снежинска

Введение
Спорт высших достижений является вершиной спортивной системы, стимулом для развития массового и особенно детско-юношеского
спорта. Юноши во многом берут пример со старших товарищей –
игроков команды мастеров, занимаясь в СДЮШОР, стремятся к спортивному совершенству. В гандбольной школе занимается более 300
детей и, очевидно, не все из них попадут в команду мастеров, но у них
сформируется потребность в физическом совершенствовании и необходимые нравственно-волевые качества. Гандбол является одной
из наиболее зрелищных игр и пользуется огромной популярностью не
только у нас, но и за рубежом.
Гандбол в нашем городе начал активно развиваться с приездом на
работу во ВНИИТФ выпускников Московского авиационного института. В разные годы наша команда коллектива физической культуры №
24 (КФК-24) была многократным чемпионом и призером первенства
ЦС Минсредмаша по гандболу.
1990 год – команда заняла первое место в классе Б чемпионата
России по гандболу.
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С 1993 по 2003 гг. – выступление команды в высшей лиге Российского гандбола.
2003 год – первое место в высшей лиге – выход в суперлигу Российского гандбола.
2004 год – 11 место из 12 команд в суперлиге;
2005 год – 10 место;
2006 год – 9 место;
2007 год – 6 место. Команда получила право предствалять страну и
город Снежинск на международной арене, участвуя в играх на Кубок
кубков европейских стран.
2008 год – за два тура до окончания чемпионата России команда
уверенно занимает 5 место, что дает ей право вновь играть в еврокубках.
В Снежинске в 2002 году введена в эксплуатацию первая очередь
современного спортивного комплекса.
Команда гандбольного клуба «Сунгуль» почти полностью составлена из ребят, родившихся в Снежинске, – выпускников нашей детской
юношеской школы (СДЮСШОР).
К сожалению, следует отметить, что наиболее талантливые из них
покидают команду, переходя в московские и другие более богатые
клубы. Два воспитанника Снежинского гандбола – Егор Евдокимов и
Дмитрий Ковалев, являются членами национальной сборной России и
в ее составе готовятся к Олимпийским играм в Пекине.
Ряд молодых игроков (Вячеслав Марков, Кирилл Морозов, Лев Целищев, Игорь Иванов) регулярно привлекаются на игры сборной команды России по своим возрастным группам.
Игры команды «Сунгуль» в Снежинске проходят при переполненных
трибунах. А международные встречи телевидение города Снежинска
транслирует в прямом эфире, потому что спортивная арена не вмещает всех желающих увидеть игру.
Задачи Программы
К основным задачам Программы относятся:
обеспечение участия гандбольного клуба «Сунгуль» в чемпионате
России 2008 г. среди мужских команд суперлиги и высшей лиги;
организация и проведение учебно-тренировочных сборов (УТС) по
подготовке команды к соревнованиям.
Смета расходов на подготовку и участие команды «Сунгуль» (г. Снежинск) в чемпионате
России сезона 2007 - 2008 гг. в период с 01.02.2008 г. по 31.05.2008
г. прилагается.
СМЕТА РАСХОДОВ МУ ГК «Сунгуль»
на период с февраля по май 2008 года для
участия в ЧЕМПИОНАТЕ РФ по гандболу среди
мужских команд сезона 2007 – 2008 гг.

290
290
222
290
226

290

1.

Учебнотренировочный сбор
(питание)

2.

Питание спортсменов на туре 550 р.х18 чел.
х2 дн.

3.

Проезд Снеж. - Челяб. - Астрах. - Волгог. - Челяб. - Снеж.

5 500 р.х2; 7 800р.х
18 чел.

Суточные

100 р. Х18 чел.х5 дн.

4.

550 р.х18 чел.х1,5
дн.

5.

Проживание

6.

Проведение 20 тура
(г. Снежинск)

Питание спортсме6.1. нов на туре, судей,
суточные

222

6.2. Проезд судей

226

6.3. Проживание судей

226

6.4. Оплата судейства
7.

спортсме7.1. Питание
нов, суточные

222

Проезд Снеж. - Челяб.- Москва – Чехов
7.2. – Москва -Краснод.
– Москва -Екатеринбург – Снеж.
7.3. Проживание
8.

19 800
151 400
9 000

222

Снеж. - Че8.2. Проезд
ляб. - Снеж.

26 700

12 000 р.х3 чел.

36 000

Наименование

Расчет

Сумма
(руб.)

290

1.

Проведение учебнотренировочного
сбора (питание)

513,62 руб.х27 чел.
х17дн.

290

2.

Питание спортсменов 550р.х22 чел.х2 дн.;
200 р.х15 чел.х4 дн.

36 200

222

3.

Проезд судей

2 500 р.х2 чел.;
1 200 р.х1 чел.;
2 000р.х 2 чел.х2.

25 000

4.

Проживание судей

650 р.х3 чел.х 2 дн.;
650 р.х2 чел.х4 дн.

290

5.

Питание судей,
суточные

350 р.х3 чел.х2 дн. ;
350 р.х5 чел.х4 дн. ;
100 р.х2 чел. х2 дн.

226

6.

Оплата судейства

7.

Приобретение мин.
воды

226

340

235 750

290

222

№
п/п

6 500 р.х2;
6 395 р.х 19 чел.;
6 995 р.х 1.

3 900

150 р.х 4

Проживание
Питание

3.
9 500

90

№
п/п Наименование

Расчёт

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 102

Сумма
(руб.)

Рассмотрев обращение администрации города
Снежинска от 03.07.2008 г. № 2-42/574 об утверждении городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 – 2009
гг., учитывая рекомендации постоянных комиссий от 07.07.2008 г. по социальным вопросам, от
10.07.2008 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
Утвердить городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 – 2009
гг. (прилагается).
Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.07.2008 г. № 102
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»
на 2008 - 2009 гг.
Паспорт Программы
«Поддержка спорта высших достижений» на
2008 - 2009 годы
Наименование
Программы:

Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений»
на 2008 - 2009 годы

Заказчики
Программы:

Собрание депутатов, администрация
города Снежинска

Основной
разработчик Программы:

Комитет по физической культуре
и спорту администрации города
Снежинска

550 руб.х 27 чел.
х19 дн.

282 150

150 р.х15 чел.х2

4 500

550 р. х 15 чел. х6 дн.

49 500

200 р.х15 чел.х6 дн.

18 000

2 тур финального этапа, высшая лига ( г. Краснодар)

222

3.2.

Проезд

2 800 р.х15
чел.х2

84 000

226

3.4.

Проживание

500 р. х15 чел.х8 дн.

60 000

290

3.5.

Суточные

100 р.х15 чел.х5 дн.

7 500

3 этапа Кубка России в г. Астрахань
Проезд Снеж. Челяб. – Краснод
.- Челяб. – Снеж.

Цель Программы:

Участие МУ «Гандбольный клуб
«Сунгуль» в чемпионате Российской
Федерации по гандболу среди мужских команд в суперлиге и высшей
лиге (дублеры), Кубке (Challenge Cup)
Европейской гандбольной федерации
(ЕГФ)

Исполнители
основных
мероприятий Программы:

Комитет по физической культуре и
спорту администрации города Снежинска (далее – КФиС), муниципальные образовательные учреждения
дополнительного образования, общественные спортивные организации
города, муниципальное учреждение
«Гандбольный клуб «Сунгуль»

Об утверждении городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 – 2009 гг.

Сумма
(руб.)

24 000

4.1.

Сопровождение вебсайта «Порталл»

6.

Обслуживание бух.
программ «Арконис»

226

Источник
финансирования
Программы:

Местный бюджет

Ожидаемые
результаты
реализации Программы:

Воспитание у жителей города патриотического отношения к Снежинску
и его спортивным достижениям.
Повышение престижности занятий
гандболом, отвлечение подростков от
пагубного влияния улицы.
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом, увеличение числа участников спортивномассовых мероприятий и завоевание
командой ГК «Сунгуль» высокого места в чемпионате РФ, права участия в
полуфинале розыгрыша Европейских
Кубков. Укрепление и привлечение
большего числа болельщиков в Клуб
болельщиков команды «Сунгуль».

Контроль
за реализацией Программы:

Контроль за реализацией Программы
осуществляется в установленном
порядке КФиС, администрацией, Собранием депутатов города Снежинска

Введение
Физическая культура и спорт рассматриваются
государством как совокупность духовных и материальных ценностей, созданных обществом на протяжении всего периода его существования. В общей
структуре физической культуры и спорта особое
место занимают спортивные игры и в частности
гандбол.
В развитии спорта существует два основных
направления деятельности: массовый и детскоюношеский спорт и спорт высших достижений.
Юноши во многом берут пример со старших товарищей – игроков команды мастеров, занимаясь в
СДЮШОР, стремятся к спортивному совершенству.
В гандбольной школе занимается более 300 детей и, очевидно, не все из них попадут в команду
мастеров, но у них сформируется потребность в
физическом совершенствовании и необходимые
нравственно-волевые качества. Гандбол является одним из наиболее зрелищных игровых видов
спорта и пользуется огромной популярностью.
Гандбол в нашем городе начал активно развиваться с приездом на работу во ВНИИТФ выпускников Московского авиационного института. В

2 000
100 р.х5 дн.х19 чел.

9 500
3 000
1 500

Итого:

829 300

3 тур ЧРФ (высшая лига г. Снежинск)

5.1.

Питание спортсменов

200 р.х15 чел.х8 дн.

24 000

222

5.2.

Проезд инспектора

12 000 руб. х 1 чел.

12 000

222

5.3.

Проезд судей

12 000 руб. х 2 чел.

24 000

5.4.

Питание судей

350 р.х5 чел. х8 дн.

14 000

5.5.

Оплата судейства

45 000

Приобретение
мин. воды

1 500

290

4 тур ЧРФ (высшая лига, г. Астрахань)

222

6.1.

Проезд Снежинск – Челябинск – Астрахань – Челябинск
– Снежинск

226

6.2.

Проживание

290

6.3.

Питание

290

6.4.

Суточные

600

200 р.х15 чел.х8 дн.

222

5.

52 250

Питание спортсменов

4.

221

141 500

3.1.

355 640

Суточные

6.

290

МАРТ
Код

Проезд

2.3.

4.5.

340

Расчет

1 тур финального этапа, высшая лига (г. Челябинск)

2.2.

290

7.

75 000

504,89 р.х15 чел.х 7дн.

53 013

200 р.х15 чел.х7 дн.

21 000

100 руб.х15 чел.х4 дня

6 000

Финальный этап Кубка России (г. Астрахань)
Питание спортсменов

222

7.2.

Проезд Снежинск – Челябинск – Астрахань - Челябинск
- Снежинск

290

7.3.

Суточные

100 руб.х4 дн.х19 чел.

7 600

226

7.4.

Проживание

550 руб.х4 дн.х19 чел.

41 800

340

7.5.

Медикаменты

550 р.х19 чел.х 4 дн.

41 800

3 500р.х19 чел.х2 ;
5 500 р.х2

144 000

4 300

290

8.

Учебнотренировочный
сбор (питание)

221

9.

Оплата междугородных переговоров

2 000

221

10.

Сопровождение
веб-сайта «Порталл»

3 000

226

11.

Обслуживание
бух. программ
«Арконис»

1 500

Итого:

3 500 р.х2 х19 чел.;
5 500 р.х2.

2 500 р.х15 чел х 2

7.1.

290

2.

290

Медикаменты

797 450

Наименование

226

4.4.

57 950

3 600

1.

2.1.

73 150

340

226
550 р.х19 чел.х5 дн.;
100 р.х19 чел.х3 дн.

Учебнотренировочный сбор
(питание)

9 100

40 000

ИТОГО:

Код

66 500

550 р.х7 дн.х19 чел.

290

ИТОГО:

№
п/п

500 р.х7 дн.х19 чел.

Питание

18 000

АПРЕЛЬ
Код

Проживание

4.3.

МАЙ

Обучение главного
бухгалтера (семинары с выездом)

8.1. Оплата за семинары

4.2.

290

14 850

550 р.х22 чел.х2 дн.;
100 р.х2 чел.х2 дн.;
350 р.х3 чел.х2 дн.
650 р.х3 чел.х2 дн.

25

226

5.

550 р.х19 чел. х5 дн.

226

ФЕВРАЛЬ

261 900

18, 21 и 22 туры ЧРФ
(г. Чехов, г. Краснодар)

290

226

485 руб.х27 чел.
х20 дн.

ГАЗЕТА

532,46 руб.х27 чел.
х17 дн.

244 400

765 913

144 000

разные годы наша команда коллектива физической
культуры № 24 (КФК-24) была многократным чемпионом и призером первенства ЦС Минсредмаша
по гандболу.
1990 год – команда заняла первое место в классе Б чемпионата России по гандболу.
С 1993 по 2003 гг. – выступление команды в высшей лиге Российского гандбола.
2003 год – первое место в высшей лиге – выход в
суперлигу Российского гандбола.
2004 год – 11 место из 12 команд в суперлиге;
2005 год – 10 место;
2006 год – 9 место;
2007 год – 6 место. Команда получила право
представлять страну и город Снежинск на международной арене, участвуя в играх на Кубок кубков
европейских стран.
2008 год – 5 место. Команда вновь завоевывает
право представлять Россию, Челябинскую область
и город Снежинск на международных соревнованиях.
В Снежинске в феврале 2002 года введена в эксплуатацию первая очередь современного спортивного комплекса, который отвечает всем требованиям по проведению всероссийских и международных
соревнований.
Команда гандбольного клуба «Сунгуль» почти
полностью составлена из ребят, родившихся в Снежинске, – выпускников нашей детской юношеской
школы (СДЮШОР).
К сожалению, следует отметить, что наиболее
талантливые из них покидают команду, переходя
в московские, ленинградские и другие более финансово стабильные клубы. Два воспитанника снежинского гандбола – Егор Евдокимов и Дмитрий
Ковалев являются членами национальной сборной
России и в ее составе готовятся к Олимпийским
играм в Пекине.
Ряд молодых игроков команды (Вячеслав Марков, Кирилл Морозов, Лев Целищев, Игорь Иванов)
регулярно привлекаются на игры сборной команды
России по своим возрастным группам.
Игры команды «Сунгуль» в Снежинске проходят
при переполненных трибунах. А международные
встречи телевидение города Снежинска транслирует в прямом эфире, потому что спортивная арена
не вмещает всех желающих увидеть игры ведущих
европейских команд.
1. Содержание проблемы
Основные статьи расходов команды по гандболу - участие в чемпионатах и Кубках России, Европейских Кубках, учебно-тренировочных сборах,
приобретение спортинвентаря и игровой формы,
заработная плата игроков и тренеров.
Постоянно повышается стоимость проезда,
аренды спортсооружений, спортивной формы и инвентаря, средств лечения и восстановления после
травм, физических и психологических нагрузок.
Выполнение программных мероприятий позволит оптимизировать ресурсное обеспечение команды, готовить качественный резерв для сборных
команд России, Челябинской области и команды
мастеров «Сунгуль», обеспечивать продвижение в
турнирной таблице чемпионата страны.
Реализация программных мероприятий выражается в постоянной занятости детей и подростков,

укреплении здоровья, отвлечении их от пагубных
пристрастий и вредных привычек, повышении социального рейтинга города Снежинска на всероссийской и международной арене.
Для достижения основной цели Программы
предусматривается решение следующих задач:
– создание оптимальных условий финансового и
материально-технического обеспечения команды
мастеров города Снежинска для успешного выступления во всероссийских и международных соревнованиях;
– обеспечение рациональной системы подготовки, качественного комплектования состава команды и результативности в выступлениях, повышающих социальный рейтинг города Снежинска.
2. Задачи Программы
К основным задачам Программы относятся:
- обеспечение участия МУ «Гандбольный клуб
«Сунгуль» в чемпионате Российской Федерации
по гандболу среди мужских команд в суперлиге и
высшей лиге (дублеры) сезона 2008 - 2009 гг., Кубке (Challenge Cup) Европейской гандбольной федерации (ЕГФ);
организация
и
проведение
учебнотренировочных сборов (УТС) по подготовке команды к выступлениям на российских и международных соревнованиях;
- популяризация гандбола в городе Снежинске;
- привлечение молодежи к активным занятиям
физкультурой и спортом;
- организация качественного досуга горожан;
- воспитание патриотизма и любви к городу у детей и подростков;
- продвижение бренда «Снежинск» в Российской
Федерации и за рубежом;
- организация прямых телевизионных трансляций с матчей чемпионата России и Еврокубков по
каналу ОТВ города Снежинска.
3. Основные направления Программы
Приоритетным направлением реализации Программы является обеспечение успешного выступления команд «Сунгуль» и «Сунгуль-2» в чемпионате России и на международной арене, участия
команды клуба в предсезонных и других турнирах
среди сильнейших команд страны и Европы, привлечение этих мероприятий на снежинскую территорию.
4. Социально-экономическая эффективность реализации Программы
Эффективность реализации программных мероприятий выражается в улучшении качества жизни подрастающего поколения, занятости детей
и подростков, укреплении здоровья, отвлечении
их от пагубных пристрастий и вредных привычек,
приобщении к спорту дополнительно около одной
тысячи подростков, повышение социального рейтинга города Снежинска и Челябинской области на
всероссийской и международной арене.
Реализация Программы даст толчок развитию
гандбола в соседних муниципальных образованиях - городах Касли, Кыштым, В. Уфалей, Озерск и
др., позволит обеспечить улучшение спортивномасссовой работы, увеличить количество и качество соревнований различного уровня, будет спо-
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собствовать совершенствованию учебно-тренировочного процесса по подготовке спортсменов высокого
класса, популяризации физической культуры и спорта среди широких слоев населения, решению проблемы досуга.
5. Финансирование мероприятий городской целевой Программы
«Поддержка спорта высших достижений» на 2008 - 2009 гг.
Финансирование
по годам (руб.)

Направление расходов

23 июля 2008 г. №24

ОФИЦИАЛЬНО

Общий
объем (руб.)

4. Медико–фармакологическое обеспечение, спорт. форма, атрибутика, защитная
экипировка

816 952

46 800

863 752

5. Междугородные переговоры, обслуживание веб-сайта

45 000

32 500

77 500

6. Оплата аренды жилого помещения

51 750

28 750

80 500

7. Обслуживание оргтехники

6 000

5 000

11 000

100 000

0

100 000

9 521 697

7 233 950

16 485 647

2008

2009

1. Проезд

3 584 120

3 627 400

7 211 520

8. Приобретение оргтехники

2. Питание

3 517 100

2 418 700

5 935 800

ИТОГО:

3. Проживание, оплата судейства

1 130 775

1 074 800

2 205 575

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 103
О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов города
Снежинска

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 104
О награждении Почетной грамотой
и Благодарственными письмами
Рассмотрев обращения Снежинского отдела Управления Федеральной
регистрационной службы по Челябинской области от 27.06.2008 г. №40/353,
Комитета по физической культуре и

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 16 июля 2008 года № 106
О внесении изменений в Приложение к постановлению Собра-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 18.07.2008 г. №905
Об утверждении Положения «Об
организации обеспечения продуктами детского питания неорганизованных детей в возрасте до одного года
из малообеспеченных семей и детей,
рожденных от ВИЧ-инфицированных
матерей, за счет средств областного
бюджета»
В целях реализации Соглашения от
19.05.2008 № 175 между Министерством здравоохранения Челябинской
области и муниципальным образованием «Город Снежинск», в соответствии
с постановлением главы города Снежинска от 08.07.2008 № 867 «Об установлении
расходных
обязательств
муниципального образования «Город
Снежинск» в части обеспечения полноценным питанием детей в возрасте
до одного года из малообеспеченных
семей и детей, рожденных от ВИЧинфицированных матерей», с учетом
приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 30.04.2007
№ 357 «Об обеспечении полноценным
питанием детей до одного года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей в
2008 году», руководствуясь статьями 31,
37 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение «Об организации обеспечения продуктами детского
питания неорганизованных детей в возрасте до одного года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧинфицированных матерей, за счет средств
областного бюджета» (прилагается).
Управлению социальной защиты населения города Снежинска (Тимошенков А. Н.):
1) организовать бесплатное обеспечение продуктами детского питания неорганизованных детей в возрасте до одного
года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных
матерей, в соответствии с Положением
«Об организации обеспечения продуктами детского питания неорганизованных
детей в возрасте до одного года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей,
за счет средств областного бюджета»
(далее – Положение).
2) обеспечение специальными молочными продуктами неоргани-зованных
детей до одного года, рожденных от
ВИЧ-инфицированных матерей, осуществлять в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением главы
города Снежинска от 24.01.2008 № 75
«Об утверждении Положения «Об организации обеспечения специальными
молочными продуктами детского питания детей раннего возраста из малообеспеченных семей».
Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования и действует до 31.12.2008.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа С. В.
Кириллова.
Глава города
М. Е. Железнов

В целях упорядочения работы с проектами нормативно-правовых актов Собрания депутатов города Снежинска,
учитывая рекомендации от 08.07.2008 г.
комиссии по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска

спорту администрации города Снежинска, в соответствии с Положениями «О
Почетной грамоте главы города, Почетной грамоте Собрания депутатов
города Снежинска, Почетной грамоте
главы города и Собрания депутатов города Снежинска», «О Благодарственном
письме главы города, Благодарственном письме Собрания депутатов города
Снежинска», учитывая рекомендации от
08.07.2008 г. постоянной комиссии по
организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования
ния депутатов города Снежинска от
30.03.2005 г. № 5 «О постоянных комиссиях Собрания депутатов города
Снежинска»
Рассмотрев заявление депутата
Г. М. Лукашина, в соответствии с Положением «О постоянных комиссиях

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
города Снежинска
от 18.07.2008 г. №905
ПОЛОЖЕНИЕ
«Об обеспечении продуктами
детского питания неорганизованных
детей в возрасте до одного года из
малообеспеченных семей и детей,
рожденных от ВИЧ-инфицированных
матерей, за счет средств областного
бюджета»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в целях:
организации полноценного питания
неорганизованных детей в возрасте
до одного года, рожденных от ВИЧинфицированных матерей;
обеспечения неорганизованных детей в возрасте до одного года из малообеспеченных семей продуктами детского питания (фруктовое пюре).
1.2. Порядок, установленный настоящим Положением, распростра-няется
на организации, участвующие в обеспечении бесплатными продуктами детского питания неорганизованных детей
в возрасте до одного года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от
ВИЧ-инфицированных матерей.
1.3. Организации, участвующие в обеспечении бесплатными продуктами детского питания неорганизованных детей
в возрасте до одного года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от
ВИЧ-инфицированных матерей:
администрация – Управление социальной защиты населения города Снежинска (далее – УСЗН), городской отдел
здравоохранения администрации города Снежинска;
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная
медико-санитарная часть № 15» Федерального медико-биологического агентства (далее – ЦМСЧ-15).
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
дети в возрасте до одного года – дети со
дня рождения до 11 месяцев 29 дней жизни;
неорганизованные дети – дети, не посещающие дошкольные образовательные учреждения;
малообеспеченная семья – семья,
среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Челябинской
области на момент обращения;
продукты детского питания – блюда
прикорма и докорма (соки, фруктовые,
овощные и мясные пюре, молочные и
безмолочные каши).
1.5. Основные характеристики Положения:
финансирование адресной социальной поддержки малообеспечен-ных семей, имеющих неорганизованных детей
в возрасте до одного года и неорганизованных детей в возрасте до одного года,
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, осуществляется за счет средств
областного бюджета;
возмещение расходов на бесплатное обеспечение продуктами детского
питания производится Управлением
социальной защиты населения города
Снежинска и регулируется договором.
Договор заключается на 2008 год в пределах объемов финансирования, предусмотренных на эти цели Соглашением
от 19.05.2008 между главой города Снежинска и министром здравоохранения
Челябинской области.

брание
депутатов
текст
проекта
нормативно-правового акта согласовывается со специалистом Собрания
депутатов на соответствие нормам современного русского языка с учетом
функционально-стилистических особенностей текстов нормативно-правовых
актов»;
2) в статье 14:
- в первом абзаце исключить слова «и

лингвистического»;
- третий абзац исключить.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.

в связи с 10-летием деятельности Снежинского отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Челябинской области.
2.
Поощрить
Благодарственным
письмом Собрания депутатов города
Снежинска:
1) Горкун Жанну Абдуллаевну, тренерапреподавателя
Г(М)УДОД
«Детскоюношеская спортивная школа», - за многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником Днем
физкультурника;
2) Шишкину Яну Владимировну,

тренера-преподавателя
Г(М)УДОД
«Детско-юношеская спортивная школа»,
- за многолетний добросовестный труд
и в связи с профессиональным праздником Днем физкультурника.
3. Администрации города Снежинска
перечислить в установленном порядке
денежные средства для поощрения награжденной Почетной грамотой.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным постановлением
Собрания депутатов города Снежинска
от 27.04.2005 г. № 21, руководствуясь
статьей 28 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести следующее изменение в
Приложение к постановлению Собрания депутатов города Снежинска от
30.03.2005 г. № 5 «О постоянных комиссиях Собрания депутатов города Снежинска» (в редакции от 26.12.2007 г.):
вывести на основании личного заяв-

ления из состава постоянной комиссии
по организационным и правовым вопросам депутата Лукашина Германа Мефодьевича.
2. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

зованных детей в возрасте до одного
года из малообеспеченных семей и
детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, основные обязанности, условия их выполнения и ответственность:
2.1. Администрация города Снежинска перечисляет финансовые средства
в УСЗН на возмещение расходов за продукты детского питания, осуществляет
контроль за использованием финансовых средств.
Городской отдел здравоохранения
администрации города Снежинска согласовывает ассортимент и нормы отпуска продуктов детского питания для
неорганизованных детей в возрасте
до одного года из малообеспеченных
семей и детей, рожденных от ВИЧинфицированных матерей.
2.2. УСЗН:
определяет право на получение продуктов детского питания семьям, имеющим неорганизованных детей в возрасте до одного года из малообеспеченных
семей, на основании заявления родителей или законных представителей ребенка (Приложение 1) и подтверждает
выдачей справки установленного образца (Приложение 2);
заключает договоры по возмещению
затрат на обеспечение продуктами детского питания;
организует ведомственный контроль
в части права лиц – получателей бесплатных продуктов детского питания.
2.3. ЦМСЧ-15:
обеспечивает выписку рецептов (ф.
148-1-У-88) на получение продуктов детского питания неорганизованным детям
в возрасте до одного года из малообеспеченных семей на основании справки
УСЗН, в соответствии с утвержденными
нормами (Приложение 3);
обеспечивает выписку рецептов (ф.
148-1-У-88) на получение продуктов
детского питания неорганизованным
детям в возрасте до одного года, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, в соответ-ствии с утвержденными
нормами (Приложение 3);
обеспечивает сохранность справки
УСЗН о праве назначения бесплатного детского питания в течение отчетного года;
организует ведомственный контроль
в части обоснованности назначения и
выписки бесплатных продуктов детского питания в соответствии с действующими нормативными документами.

ского питания (специальные молочные
продукты, продукты прикорма и докорма) моего ребёнка ____________________
_______________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

____________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в
Регламент Собрания депутатов города
Снежинска, утвержденный решением
Собрания депутатов города Снежинска
от 17.01.2007 г. № 5:
1) статью 12 дополнить вторым абзацем:
«До официального внесения в Со«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Снежинска
Полпудину Наталью Сергеевну, ведущего специалиста-эксперта Снежинского
отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Челябинской
области, государственного регистратора Челябинской области, - за высокие
показатели в служебной деятельности и

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма заявления для получения
бесплатного детского питания
(специальных молочных продуктов,
продуктов прикорма и докорма)
Начальнику УСЗН
_________________
от ______________
проживающей
по адресу: _______
________ д.т. ______
Паспортные
данные:
серия ____________
№ _______________
выдан ___________
дата
выдачи
паспорта _________
дата
рождения ________
ЗАЯВЛЕНИЕ

2. Субъекты и исполнительные органы системы обеспечения
бесплатными продуктами неоргани-

Прошу выдать справку на право бесплатного обеспечения продуктами дет-

_______________________________________
(число, месяц, год рождения ребенка)

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

дата рождения ребенка _____________
_______________________________________
(число, месяц, год)
Место регистрации _________________

Справка необходима для предъявления в детскую поликлинику ЦМСЧ – 15.
Дата подачи
заявления _________

Подпись
________

Отметка о получении ежемесячного
пособия на ребенка____________________

Место проживания _________________
Для предъявления в детскую поликлинику ЦМСЧ – 15.
Справка действительна с _________
по ___________________

Номер личного дела получателя пособия ___________________________________

Заместитель
начальника
Управления
социальной
защиты
населения
города Снежинска _________________

Подпись специалиста ______________
Регистрационный № _______
от «____»________2008 г.

М.П.

Подпись специалиста_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма справки для получения
бесплатного детского питания
(специальных молочных продуктов,
продуктов прикорма и докорма)
СПРАВКА № ________

Нормы отпуска продуктов детского
питания для неорганизованных детей в
возрасте до одного года, рожденных от
ВИЧ-инфицированных матерей. См. таблицу 1.
Нормы отпуска продуктов детского
питания для неорганизованных детей
в возрасте до одного года из малообеспеченных семей. См. таблицу 1.

от _______________
(о праве бесплатного обеспечения
детей из малообеспеченных семей
продуктами детского питания – специальными молочными продуктами, продуктами прикорма и докорма)
Дана ______________________________,
Ф.И.О. заявителя матери
(отцу, законному представителю)

Таблица 1.
Продукты детского питания (блюда прикорма и докорма)

№
п/п

Возраст детей

1.

14 дней –
2 мес.

-

-

-

-

-

2.

3 – 4 месяца

5-30

5-30

-

-

-

3.

5 – 6 месяцев

40-60

40-60

10-100

50-100

5-30

4.

7 – 8 месяцев

60-80

60-80

150-170

150

30-50

5.

9 – 12
месяцев

90-100

90-100

180-200

180-200

60-70

Соки, мл

Фруктовое
пюре, мл

Овощное
пюре, мл

Каша, г

Мясное
пюре, г

Таблица 2
№
п/п

Возраст детей

Продукты детского питания, блюда прикорма и докорма
(Фруктовое пюре, мл)

1.

14 дней – 2 мес.

-

2.

3 – 4 месяца

5-30

3.

5 – 6 месяцев

40-60

4.

7 – 8 месяцев

60-80

5.

9 – 12 месяцев

90-100

23 июля 2008 г. №24

МУ «УКЖКХ»
Протокол открытого аукционаот 17 июля 2008г. № 32А/3
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 30 минут.
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526. Адрес
электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: ремонт кровель жилых домов №19, 33, 35 по
ул.Ломинского.
4. Наименование лота: ремонт кровли жилого дома №35 по
ул.Ломинского.
5.Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и
аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»;
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по финансовой и договорной работе;
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству МУ
«УКЖКХ»;
Секретарь аукционной комиссии:

МУ «СЗСР»
Извещение от 23 июля 2008 года
№КИ-5-08/СЗСР
муниципального
заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении
открытых торгов в форме конкурса
на право заключить муниципальный
контракт на выполнение проектных
работ согласно внутрипостроечному
титульному списку 2008 года
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс.
ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ: право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации для жилого дома
№8 по ул. Бажова в городе Снежинск
Челябинской области (в жилом поселке
«Сокол») (привязка проекта повторного
применения)», проведение инженерноизыскательских работ.
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный
заказчик.
3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование
муниципальное
учреждение «Служба заказчика по стро-

Отдел внутренних дел
Извещение от 24.07.2008 г. №13
Отдела внутренних дел МВД России
в городе Снежинск Челябинской области о проведении открытого аукциона по выбору поставщика вещевого имущества
Форма торгов: открытый аукцион;
Торги проводит: Отдел внутренних
дел МВД России в городе Снежинск
Челябинской области, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.26, тел. (35146) 3-03-30,
электронная почта: buhsnz @ mail.ru;
Заказчик: Отдел внутренних дел МВД
России в городе Снежинск Челябинской
области, 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.26, а/я
14, тел. (35146) 3-22-93;
Предмет муниципального контракта:
Поставка вещевого имущества для нужд
Отдела внутренних дел МВД России в
городе Снежинск Челябинской области;
Преимущества,
предоставляемые
осуществляющим производство то-
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ОФИЦИАЛЬНО
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии, что составляет 85% от общего количества членов аукционной
комиссии.
6. Аукционная комиссия назначена приказом (постановлением) директора МУ «УКЖКХ» от 06.05.2008г. №01-20/6. Проведение аукциона
сопровождалось аудиозаписью.
7. В аукционе участвовали участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников
аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№
п/п

Наименование
участника аукциона

Почтовый адрес участника аукциона
(индекс, область, город, улица, дом,
офис, номер контактного телефона)

ООО «РЭП»

456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
ул.Васильева, д.35А; тел.: 8(35146)
32733

1

2
3

ООО «Вектор»

456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
ул.Нечая, д.1, оф.89; тел.: 8(35146)
71936

г.Снежинск Челябинской обл.,
ООО «Балтэкс Плюс» 456770,
ул.Кирова, д.8; тел.: 8(35146) 33043

8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная
(максимальная) цена муниципального контракта составляет 552 105

Наименование участника
аукциона

Цена муниципального контракта,
руб.

ООО «Вектор»

549 344 (пятьсот сорок девять
тысяч триста сорок четыре) рубля
00 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта
сделано:
Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

-

-

Победителем аукциона признан ООО «Вектор».
10. Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

ительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес
- 456770, город Снежинск Челябинской
области, улица Транспортная, дом 25,
а/я 166;
адрес электронной почты - stroy.
zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона - (351
46) 3-29-63.
4. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЗАКАЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА):
Предмет муниципального контракта:
выполнение работ по разработке проектной документации для жилого дома
№8 по ул. Бажова (привязка проекта
повторного применения) г. Снежинск
поселок «Сокол» (стадийность «Рабочий проект»), проведение инженерноизыскательских работ.
Место выполнения работ:
Объект проектирования расположен
по адресу: Российская Федерация, город Снежинск, жилой посёлок «Сокол»,
улица Бажова, дом 8.
Сдача результатов выполненной работы осуществляется по месту нахождения Муниципального заказчика.
Начальная максимальная цена контракта: 736 000 (семьсот тридцать шесть

тысяч) рублей
5. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: Конкурсная документация
предоставляется в письменной форме,
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления по месту нахождения
муниципального заказчика: город Снежинск, улица Транспортная, дом 25.
Если заинтересованное лицо укажет
об этом в своём заявлении, конкурсная
документация направляется этому лицу
посредством почтовой связи.
6. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для
муниципальных нужд».
7. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предоставление
конкурсной документации не предусмотрена.
8. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу:
город Снежинск, улица Транспортная,
25, каб. 109 21 августа 2008 года в 10-00
местного времени.
9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: рассмотрение заявок на участие в конкурсе
производится конкурсной комиссией по
адресу: город Снежинск, улица Транспортная, дом 25, кабинет 109 22 августа
2008 года в 11-00 местного времени.
10. МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ КОНКУРСА: подведение итогов конкурса производится конкурсной
комиссией по адресу: город Снежинск,
улица Транспортная, дом 25, кабинет
109 22 августа 2008 года в 14-00 местного времени.
11. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНОИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 года № 3297-1 на территории муниципального образования
«Город Снежинск» установлен особый
режим безопасного функционирования
предприятий и (или) объектов, который
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на
его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию
муниципального образования «Город
Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996
года N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства российской федерации
по атомной энергии».

варов, выполнение работ, оказание
услуг учреждениям и предприятиями
уголовно-исправительной системы и
(или) организациям инвалидов: не предоставлено;
6. Место поставки товара: Российская Федерация, Челябинская область,
город
Снежинск, ул. Дзержинского, д. 26
(для всех лотов);
Количество поставляемого товара:
смотрите приложение №1 (лот с №1 по
№60) к данному извещению;
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется в
письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица
по адресу: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.26, каб.
№ 3 непосредственно в момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в течение 2 дней с даты получения соответствующего заявления
направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи;
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): смотрите приложе-

ние №1 (лот с №1 по №60) к данному
извещению;
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:
официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд»;
Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление
аукционной документации: плата за
предоставление аукционной документации не предусмотрена;
Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в
аукционе направляются в запечатанных
конвертах посредством почтовой связи,
либо доставляются лично (курьером)
участником размещения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г.
Снежинск, ул. Дзержинского, д.26, каб.
№ 3, в рабочие дни с 09-до 13-00 и с 1400 до 17-00 часов (время местное) до
даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 25 июля
2008 г.
Прием заявок на участие в аукцио-

не прекращается в день рассмотрения
заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Место дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе рассматриваются Единой комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.26,
актовый зал, 2 этаж, 14 августа 2008 г. в
10-00 часов местного времени;
Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.26, актовый зал, 2 этаж, 18
августа 2008 г. в 11-00 часов местного
времени.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Снежинск, ул.
Дзержинского, д.26, каб. 3, тел. (35146)
3-03-30.
16. Дополнительные условия: В соответствии со ст. 3 Закона Российской Федерации «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории
муниципального образования «Город
Снежинск» установлен особый режим
безопасного функционирования пред-

приятий и (или) объектов, который
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на
его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное
проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 июня 1996 г. N 693 «Об
утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном
образовании, на территории которого
расположены объекты Министерства
Российской Федерации по атомной
энергии».

Шапка-ушанка из овчины облагороженной, т/с цвета, ткань арт.2533-ИА
серого цвета

ТУ 858-5243-93
изв.№1,2

шт.

2

Фуражка милиции шерстяная из ткани
темно-серого цвета с кокардой МВД в
обрамлении эмблемы, эмблемой МВД
плетеным шнуром золотистого цвета,
двумя 14 мм пуговицами золотистого
цвета с околышем красного цвета

ТУ 858-5313-94

шт.

3

Пилотки для милиции шерстяные с
кантом красного цвета, кокардой МВД
и эмблемой МВД

ТУ 858-5221-93
изв.№1

шт.

4

Пилотки для юстиции шерстяные с
кантом синего цвета, кокардой МВД и
эмблемой МВД

ТУ 858-5221-93
изв.№1

шт.

Куртка демисезонная п/ш для милиции
т/серого цвета, арт. 2312 БК

Китель шерстяной милиции т/с цвета
ткань камвольная арт. 2311 БК

ТУ 858-5339-95

ТУ 858-5300-94
изв.№1

шт.

шт.

Количество

1

Размеры

Технические характеристики товара

Единица измерения

№
лота Наименование товара

6

27

(пятьсот пятьдесят две тысячи сто пять) рублей 00 коп.
9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Неотъемлемая часть настоящего извещения о проведении аукциона:
Приложение № 1 к извещению;

Приложение № 1 к извещению

5

ГАЗЕТА

56
58
60
55
56
57
58
59
60
55
56
57
58

20
60
20
20
20
30
20
5
5
30
20
30
20

2

57

48/4
50/4
52/4
52/5
54/5
56/5
42/4
44/4
46/4
48/3
48/5
50/4
50/5
52/4
52/5
54/4
62/6
64/6

5
10
10
10
10
5
5
15
5
5
10
10
10
10
10
10
3
2

Начальная
(максимальная)
цена
контракта
(цена лота)
в руб.

7

Куртка шерстяная милиции на молнии
т/сер. цв. ткань арт. 2311 БК

ТУ 858-5324-94
изв.№1

шт.

8

Брюки шерстяные милицейские т/сер.
цв. ткань камвольная арт. 2311 БКс
красным кантом

ТУ 858-5268-94
изв.№1

шт.

9

Рубашка милицейские с длинными рукавами серо-глубого цвета , ткань арт.
3221, тип А и А1 со шлевками

ГОСТ 19867-93

шт.

56000,00

48350,00

15700,00

314,00

86000,00

67350,00

48/3
48/5
50/4
50/5
52/4
52/5
54/4
62/6
64/6
48/3
48/4
48/5
50/4
50/5
52/4
52/5
54/4
54/5
56/5
56/6
60/6
62/6
37/3
38/3
39/4
40/4
41/4
41/6
42/4
42/5
43/4
43/5
43/6
44/4
48/6

5
10
10
10
10
10
10
3
2
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
5
3
2
30
10
20
30
30
20
30
30
20
30
20
20
10

52300,00

88700,00

79250,00

28
10
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Рубашка милицейские серо-глубого
цвета с коротким рукавом ткань арт.
3221, тип А и А1 со шлевками

ГОСТ 19867-93

шт.

37/3
38/3
40/4
41/6
41/4
42/4
42/5
43/5
44/5
46/6
48/6
37/3
38/3
40/4
41/4
44/5
47/6

30
30
40
20
30
30
30
30
30
20
10
20
20
20
20
20
10

76100,00

11

Рубашка милицейские с длинными рукавами белого цвета , ткань арт. 3221,
тип А и А1 со шлевками

ГОСТ 19867-93

шт.

12

Галстук п/ш , т/с цв. милиции, арт. 2362
БК

ТО 36-24-01-96К,
ГОСТ 28847-90 ТУ
858-5642-2004

шт.

600

32100,00

13

Галстук п/ш , т/с цв. милиции, арт. 2362
БК, рисунок 1-41

ТУ 858-5673-2004

шт.

50

5370,00

14

Перчатки черного цвета полушерстяные

ГОСТ 19159-85, ГОСТ
27837-88, если иные
не установлены НТД

пар

300

42525,00

15

Фуражка синтетическая милицейская
с ремешком подбородным, кокардой
МВД в обрамлении эмблемы, и двумя
пуговицами 14 мм золотистого цвета

ТУ 17-08-317-91,
изв.№1

шт.

16

Куртка милиции из искусственной кожи

ТУ Р 51092240-37-92,
изв.№1

шт.

17

Фуражка из искусственной кожи
милиции с ремешком подбородным
кокардой МВД в обрамлении эмблемы,
и двумя пуговицами 14 мм золотистого
цвета

ТУ 17-08-317-91,
изв.№1

шт.

18

Костюм милиции утепленный синтетический на синтепоне

ТУ 26/ЦОМП и ТЭР/
НТО-3-98, изв№1

к-т

19

Костюм летний милиции синтетический

ТУ 26/ЦОМП и ТЭР/
НТО-2-98 20изв№1

к-т

20

21

Белье нательное трикотажное х/б сероголубого цвета (футболка с/г)

Белье трикотажное х/б теплое сероголубого цвета

ГОСТ 26085-84
изв.№1

ГОСТ 26085-84
изв.№1

шт.

к-т

22

Носки х/б черного цвета

ТУ 858-5814-2005
ГОСТ 17061-82,
ГОСТ 8541-94

23

Носки п/ш черного цвета

ТУ 858-5814-2005
ГОСТ 17061-82,
ГОСТ 8541-94

пар

24

Полуботинки хромовые (с верхом из
натуральной кожи, на резинке, клеевого метода крепления подошвы)

ТУ 8821-03208836809-2008

пар

25

26

27

28

29

30

Ботинки хромовые с выс. берц. для сотрудников ОВД

П/сапоги из нат. кожи иск. мех

П/сапоги натуральный мех

Фуражки синтетическая ДПС из ткани
синего цвета с кокардой МВД в обрамлении эмблемы, со светоотражающей полосой двумя 14 мм пуговицами
золотистого цвета
Фуражки шерстяные ДПС из ткани
синего цвета с кокардой МВД в обрамлении эмблемы, эмблемой МВД, со
светоотражающей полосой, плетеным
шнуром золотистого цвета, двумя 14
мм пуговицами золотистого цвета
ткань С-55П, С-25ПП.
Костюм демисезонный ДПС из синтетической облегченной ткани синего
цвета, продублирована ветровлагозащитной тканью со световозвращающей
полосой, 3282273/84473, 4С-5 КВ,
С-189, 96К-063, В-87406 ВГО

ТУ 8811-03500302267-98, изв.№1

ТО 17-03-03-337-0405-98

ТО 17-03-03-337-0405-98

ТУ 8584-123-31041642-01

ТУ 8584-122-31041642-01

ТУ 8572-092а31041642-01
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ОФИЦИАЛЬНО

пар

пар

пар

пар

шт.

шт.

к-т

60

30

62

20

48/4
50/4
52/5
58

10
10
10
15

59

15

48/4
50/4
52/4
54/4
56/4
48/3
48/4
50/5
52/3
52/5
54/5
48/3
48/4
50/4
52/4
54/4
56/4
58/4
48/4
50/4
52/4
54/4
56/4
58/4
25
27
29
25
27
29
39
40
41
43
45
46
40
41
42
43
44
45
46
40
41
42
46
40
41
42
46
56
59
60

20
20
10
10
10
20
20
10
20
20
10
50
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
150
200
150
100
100
100
20
20
20
20
20
20
20
30
40
40
30
20
20
10
20
10
10
10
20
10
10
10
30
30

62

10

57
58
59

10
20
10

60

10

48/5
50/4
50/5
52/5
54/5
56/5
62/6

10
10
20
20
10
8
2

шт.

10
18
20
2
10
10
20
10
10
10
30
30
10
10
8
5
2
10
10
30
30
10
10
8
5
2
10
10
30
30
10
10
8
5
2
5
3
7
3
2
5
5
5
5
5
5
5
5
3
2
1
1
5
5
5
5
5
7
3
3
2
20
20
20
10
20
10
10
10
70
100
200
100
200
300

шт.

100

2625,00

шт.

600

15750,00

шт.

200

5250,00

шт.

600

15750,00

шт.

300

870,00

шт.

1000

2500,00

шт.

1000

2500,00

шт.

1000

17500,00

шт.

200

2200,00

шт.

500

5000,00

шт.
шт.

300
1000

3900,00
3000,00

шт.

1000

11000,00

31

Костюм летний ДПС из синтетической
ткани синего цвета: 82273/84473, 4С-5
КВ, С-189, 96К-063, В-87406 ВГО

ТУ 8572-09331041642-01

к-т

32

Плащ-накидка ДПС, ткань курточная
с 3 слоями пленочного покрытия, арт.
С-449

ТУ 8577-093а31041642-01

шт.

33

Свитер полушерстяной ДПС синего
цвета

ТУ 8424-09531041642-01

шт

34

Жилет сигнальный ДПС, арт. Т 11401

ТУ 26/ЦОМП и ТЭР/
НТО-4-99

шт.

35

Куртка сигнальная ДПС, арт. Т 11401

ТУ 26/ЦОМП и ТЭР/
НТО-4-99

шт.

36

Жакет шерстяной женский милиции, из
ткани арт. 2311 БК темно-серого цвета

ТУ 26/УВСФ-5-93,
изв№1

шт.

37

Юбка шерстяная темно-серого цвета
милиции из ткани арт. 2311 БК

ТУ 26/УВСФ-6-93,
изв№1

шт.

38

Брюки женские шерстяные милиции с
красным кантом, арт.2311 БК

ТУ 26/УВСФ-7-93,
изв№1

шт.

39

Брюки женские шерстяные юстиции с
синим кантом, арт.2311 БК

ТУ 26/УВСФ-7-93,
изв№1

шт.

40

Платья для милиции готовые из ткани
полиэфирно-вискозной арт.82273,
84473 серо-голубого цвета

ТУ 17 РСФСР-067837-87, изв.№1

шт.

41

Куртка шерст. женская милиции, из
ткани арт.2311 БК,на молнии

ТУ 858-5476-98

шт.

42

Блуза женская милицейская с длинными рукавами арт. 3221 серо-голубого
цвета

ТУ 858-5442-95

шт.

43

Блуз женская милицейская с длинными
рукавами арт. 3221 белого цвета

ТУ 858-5442-95

шт.

44

Галстук-бант темно-серого цвета

ТУ 858-5274-94

шт.

45

Ремень поясной офицерский кожаные
черного цвета (с латунной пряжкой)

46

Ремень брючный кожаный черного
цвета

47

Свисток постовой

48

Погоны 2пр. (пласт.)

49

Погоны 1 пр.(пласт.)

50

Погоны старшины(пласт.)

51

Погоны р/с(пласт.)

52

Звезда 20 мм

53

Звезда 13 мм

54

Эмблема милиции

55

Нарукавная нашивка «МВД»

56

Знак различия ст.сержант 20 мм

57

Знак различия сержант 10мм

58
59

Пуговица металл. золотого цвета 22мм
Пуговица металл. золотого цвета 14 мм

60

Кокарда с эмблемой

26750,00

7875,00

29925,00

4725,00

124950,00

74340,00

126000,00

78750,00

18375,00

12600,00

65000,00

202750,00

47250,00

73500,00

12600,00

26250,00

ТУ 8786-00400303516-93

шт.

ТУ 17 РСФСР 5287472-53-92

шт.

ТУ 858-5290-94, изв.
1, 2
ТУ 858-5290-94, изв.
1, 2
ТУ 858-5290-94, изв.
1, 2
ТУ 858-5290-94, изв.
1, 2
ТУ 9675-03008836809-2008
ТУ 9675-03008836809-2008
ТУ 9675-03008836809-2008
по образцам, приказам, описаниям
ТУ 9675-03008836809-2008
ТУ 9675-03008836809-2008
ТУ 858-5331-94
ТУ 858-5331-94
ТУ 9675-03008836809-2008

48/5
50/5
52/5
62/6
48/5
50/5
52/5
54/4
48/5
50/4
50/5
52/5
54/4
54/5
56/5
58/5
62/6
48/5
50/4
50/5
52/5
54/4
54/5
56/5
58/5
62/6
48/5
50/4
50/5
52/5
54/4
54/5
56/5
58/5
62/6
42/3
42/4
44/4
44/5
54/5
44/3
46/3
48/3
50/3
44/4
46/4
48/5
50/5
52/5
54/5
46/5
54/5
44/3
46/4
48/4
50/4
44/4
46/4
48/5
50/4
52/4
37/3
38/3
39/4
40/4
37/3
38/3
39/4
40/4
2
3
2
3

39500,00

34125,00

84525,00

78488,00

205275,00

18900,00

10500,00

16695,00

1120,00

14100,00

14700,00

18375,00

13125,00
3308,00
47000,00
33500,00
12000,00

135400,00
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